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Историческое введете къ' массажу. 
Д-ра Anton'a Вит'а (Вѣна). 

В ъ нижѳслѣдующемъ изложеніи мы дадимъ только короткій очеркъ 
исторіи массажа за тѣ періоды, когда и народъ, н врачи примѣняли его, 
какъ лечебное средство, и закончимъ эпохой развитія массажа до сте-
пени научнаго метода. В ъ виду тѣсной связи между массажемъ и род-
ственныиъ ему учѳніемъ, врачебной гимнастикой, легко понять, что развитіе 
одного метода находилось въ извѣетномъ соотношеніи съ разработкой дру-
гого, хотя оба процесса и не шли вполнѣ параллельно. Отсюда ясно видна 
необходимость, говоря объ исторіи массажа, касаться временами и гимнастики. 

Греки были первымъ народомъ, примѣнявшимъ массажъ для лечеб-
ныхъ цѣлей; видя благопріятное вліяніе на кожу и мускулатуру умаще-
нія и растираній послѣ предшоствовавшаго состязаніямъ купанья, они 
пользовались этими манппуляціямп, какъ лечебнымъ средствомъ; примѣ-
нять ихъ у постели больного совѣтовали такіе врачи, какъ Геродикъ и 
Гиппократъ ( 4 6 0 — 3 7 7 до P . X . ) . Д о сихъ поръ древнѣишими со-
чииеніями, описывающими, будто бы, пріемы и движенія массажа, и 
древнѣйшими источниками для пзученія этой науки считались относящееся 
за 3 0 0 0 лѣтъ до нашей эры китайское произведеніе „ К о н г ъ - Ф у " и 
индійскія книги мудрости (Веды, 1 8 0 0 л. до P . X . ) , но в ъ нихъ го-
ворится либо о различныхъ положоніяхъ тѣла при дыханіи [Nebel),  
либо о пріемахъ и движеніяхъ, какъ части религіозныхъ церемоній ( Wi- 
de). Алебастровый рѳльефъ, найденный во дворцѣ ассирійскаго царя Сан-
херпба въ Ниневіи и находящійся въ настоящее время въ Берлинскомъ музеѣ ,  
иредставляетъ ыанипуляціп массажа и иодтверждаетъ предположение, что у 
ассирійцевъ, персовъ, египтянъ и другихъ азіатскихъ народовъ разминанія и 
т. д. примѣнялись для различныхъ цѣлей, но и тутъ нѣтъ никакихъ указаній 
въ пользу того, чтобы это дѣлалось в ъ видахъ лечѳнія. Римляне на-
учились массажу отъ греческихъ врачей ( А с к л е п і а д а и его школы), 
жившихъ въ Римѣ , но общее лечебное примѣненіе онъ получилъ только 
благодаря Целъсуи Галену ( 1 3 1 — 2 0 1 по P . X . ) . Послѣдній авторъ раз-
личаешь уже „frictio praeparatoria", соотвѣтствующее нашему поглаживанію, и 
„frictio apotherapia", которое можно сравнить съ нашимъ разминаніемъ мышцъ. 

Средневѣковое варварство было крайне неблагоприятно для развитія  
нашего метода. Лишь Ambroise Paré ( 1 5 1 7 — 1 5 9 0 ) сдѣлалъ первую 
попытку поставить его на физіологическую почву; его усердными послѣ- 
дователями были итальянцы Gagi и Fabricius изъ Aquapendente, ан-
гличанинъ Timothy Bright, французы Champier du Choul и Faber  
de Saint Jorg и нѣмецъ Leonhard Fuclis. Но дать первый могучій  
импульсъ къ научнымъ занятіямъ механотерапіей выпало на долю Бэкона 
Веруламскаго ( 1 5 6 1 — 1 6 2 6 ) , который постоянно склопялъ своихъ уче-
никовъ къ мануальному леченію болѣзней. Его примѣръ вызвалъ много 
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подражанін, но этотъ споеобъ тогда еще не укоренился среди врачей. Правда, 
Friedrich Hoffmann ( 1 6 6 0 — 1 7 4 2 ) горячо пропагандировалъ гягіе-
ническое значеніе мѳханическаго леченія, то же дѣлали Gehrike и Börner 
в ъ Германіи, Fuller въ Англіи, Andry и Tissot во Франціи, во ста-
ранія этихъ и многихъ другихъ лицъ ввести методъ во врачебную прак-
тику не увѣвчались успѣхомъ. В ъ то время, какъ врачебная гимнастика, 
въ особенности благодаря дѣятельности F. H. Ling а. и его учениковъ, 
вскорѣ достигла процвѣтанія на сѣверѣ Европы, массажъ все еще счи-
тался только частью „шведской" врачебной гимнастики, пока, наконецъ, 
Bonnet въ 1 8 5 0 г. не сталъ горячо рекомендовать его для леченія сустав-
ныхъ заболѣваніп; тогда же поддержали его Fstradère, Martin, Massy и 
др., и наконецъ, блестящіѳ лечебные уснѣха виртуозно владѣвнгаго техникой 
Mezgera, обратили на себя общее вниманіе врачей и больныхъ. Затѣмъ моло-
дые врачи, изучившіѳ технику Mezger'а, стали проводить массажъ в ъ отдѣль-
ныхъ хирургических], шшникахъитакимъ путемъ доставили ему популярность. 

Одновременно съ этимъ нѣкоторые врачи занялись эксперименталь-
ными изслѣдованіями надъ дЬйствіемъ и вліяніенъ массажа, о которомъ 
v. Mosengeil впервые сдѣлалъ строго научное сообщеніе на 4 конгресеѣ 
Германскаго Хирургическаго общества (Берлинъ 1 8 7 8 ) . Здѣсь этотъ спо-
собъ, значеніе котораго было безусловно признано Esmarch'омъ, Volk-
mann-ожъ и ILueter'омъ, впервые получилъ научную санкцію. 

Вскорѣ въ этой области обнаружилась полипрагмазія, которая далеко 
не способствовала престижу метода, ибо онъ попалъ главнымъ образомъ в ъ 
руки низшаго врачебнаго персонала, т . е. профановъ, и только благодаря 
серьезнымъ работамъ нѣсколькихъ врачей, изучавшихъ массажъ по всѣмъ 
правиламъ искусства и установившихъ для него, какъ при устномъ прѳ-
подаваніи, такъ путемъ печатнаго слова точныя показанія (назовемъ здѣсь 
Filiroth'a, v. Moseiig'a, Gussenbauer'a, Mosengeïl'я, Заблудовскаго, 
Beibmayer'a, Bollinger'л, Hasebroek'a, Maggiora, Dujardin-Beau-
metz'a, Castex'a, Kappeler'a, Keller a, Bendix'a, Завадскаго, Го-
падзе), массажъ оставилъ почву эмпиріи и вступилъ на прочный путь 
физіологіи. Онъ за'нялъ замѣтное мѣсто среди тѳрапевтическихъ средствъ 
не только въ хирургіи, но также и во внутренней медицинѣ (на первомъ 
нланѣ цри леченіи разстройствъ ппщеваренія и нервныхъ болѣзней), въ 
женскихъ болѣзняхъ, благодаря шведскому гимнасту Thure Brandt'у, 
в ъ ларинго-ринологіи и отологіи, благодаря работамъ австрійскихъ врачей 
М. Вгаипа и Laker а, въ офталмологіи но иниціативѣ Kiaer а , 
S. Klein'a и др., далѣѳ, при леченіи нѣкоторыхъ разстройствъ мочепо-
ловой системы и въ дерматологіи; что же касается акушерства, то тамъ 
нѣкоторыо пріемы, основанные на манипуляціяхъ массажа, находили себѣ 
приложеніе уже давно. Б ъ Германіи массажъ нримѣняется теперь не 
только представителями отдѣльныхъ спеціальностей, но, повидимому, скоро 
станетъ общимъ достояніемъ практяческихъ врачей, которые относятся къ 
нему съ постоянно возростающимъ инторесомъ. 



Массажъ, Физіологія. 
Д - р а Antoria Ѣтгіа ( В ѣ н а ) . 

I. Общее дѣйствіѳ массажа. 
Обстоятельные опыты многочисленныхъ авторовъ ( Г о п а д з е , Заблу-

довскій, Келлер о, Кіяновскій, Бит, Bendix и др.) относительно влія-
нія „общаго массажа т ѣ л а " , т . е. методическаго массажа конечностей, 
шеи и туловища, почти безъ исключенія показали (не всегда согласуясь въ 
остальныхъ рѳзультатахъ) усиленное выдѣленіе азота во время и непо-
средственно послѣ массажа. Далѣе, отдѣльными опытами установленъ фактъ 
уменыпенія количества жира, выдѣляемаго испражненіями. Повышеніе рас-
пада бѣлковъ и обмѣна веществъ нужно считать слѣдствіемъ повышенной 
дѣятельности клѣтокъ благодаря улучшенію кровообращенія (см. ниже), 
уменыненіе количества жира въ калѣ—результатомъ улучшенія всасыванія 
въ пищеварительныхъ путяхъ. 

Дальнѣйшимъ, почти постояннымъ дѣйствіемъ общаго массажа тѣла 
здоровыхъ людей и животныхъ является повышніе мочеотдѣленія 
{Вит, Полубинскій, Hirsdiberg, Bendix). Какъ видно изъ соот-
вѣтственныхъ опытовъ на животныхъ { В и т ) , мочегонное дѣйствіе массажа 
зависитъ отъ введевія нѣкоторыхъ вощѳствъ изъ мышцъ въ кровообращеніе. 

Особый клиническій интѳрѳсъ представляютъ незакончѳнныя еще изслѣ-
дованія относительно вліянія общаго и мѣстнаго массажа на кровяное 
давленіе. Опыты на животныхъ {Brunton и Ttmnidiffe) показали по-
вышеніе кровяного давленія непосредственно послѣ начала разминанія 
мышцъ и паденіе его во время массажа и позже. Если путемъ частичнаго 
удаленія кожи съ конечности опытъ былъ поставленъ такимъ образомъ, 
что можно было отдѣльно изучать дѣйствіе кожнаго и мышечнаго массажа 
{Кіееп), то всегда обнаруживалось, что механическое раздраженіе кожи 
вызываетъ непосредственное и довольно долго продолжающееся повышеніе  
давлѳнія, а механическое раздраженіе мышцъ—немедленно наступающее 
и быстро проходящее пониженіе кровяного давленія ( въ сонной артеріи). 
В ъ послѣднемъ случаѣ наступало замедленіе пульса, въ первомъ — данныя 
относительно пульса были непостоянны. Сотрясенія тѣла всегда безъ 



исключенія вызываютъ повышеніе кровяного давлевія ( Б е х т е р е в ъ п Чи-
гаевъ): въ виду сотрясевія грудной клѣтки Hasebroek склоненъ объяснять 
это явленіе задѳржэніемъ углекислоты подъ вліяніемъ сотрясенія легкихъ. 

В с ѣ имѣющіеся до сихъ поръ опыты относительно вліянія брюшного 
массажа на кровяное давлѳніе обнаруживали значительное пониженіе по-
елѣдняго во время массажа (вытѣсненіе крови изъ сосудовъ кишечника?). 

Общій массажъ измѣняетъ температуру тѣла опредѣленнымъ обра-
зомъ ( E c o l e s ) : массажъ туловища и конечностей повышаетъ температуру 
тѣла и понижаетъ ее въ прямой кишкѣ, массажъ живота, напротивъ того, 
ведешь къ повышенію температуры въ прямой кишкѣ и пониженію ея на 
поверхности тѣла и въ подмышечной впадинѣ. 

Нечего подробно доказывать, что это до сихъ поръ не вполнѣ изу-
ченное общее дѣйствіѳ массажа слагается изъ физіологическаго дѣйствія 
отдѣльныхъ пріемовъ этого метода, которые будутъ разсмотрѣны въ даль-
нѣйшемъ изложены. 

II. Мѣстное дѣйствіе массажа. 
Чтобы говорить о мѣстномъ дѣйствіи массажа, которое извѣстно намъ 

изъ опытовъ на животныхъ и клиническихъ наблюденій, необходимо рас-
членить понятіе о массажѣ на отдѣльные пріемы, различные по евоему 
физіологическому дѣйствію, и изучать отдѣльно вліяніе каждаго изъ нихъ, 

Поглаживаніе. Эготъ общераспространенный пріемъ производить 
раньше всего грубо-механическое дѣйствіе на кожу, которая освобождается 
поглаживающей рукой отъ накопленія слущившихея клѣтокъ надкожицы. 
Такое механическое очищеніе повышаетъ проходимость кожи какъ органа, воз-
буждаешь дѣятельность потовыхъ железъ и усиливаетъ кожное дыханіе 
(perspiratio insensibilis). Съ этимъ соединено и мѣстное повышение теплоты 
кожи (см. ниже). Понятно, что раздраженіе кожи значительно усиливается, 
если массировать безъ примѣненія жира и тому подобныхъ веществъ. 

Гораздо важнѣе вліяніе поглаживанія на вены и лимфатическіе 
сосуды. 

Если иослѣ долгаго свисанія внизъ руки нѳ слишкомъ молодого индивидуума 
мы ііроизведемъ центростремительное поглаживаніе переполненныхъ венъ, то в е н -
ные валики исчезнутъ, а на ихъ мѣстѣ образуется даже на короткое время бо-
розда. Если поглаживать венный стволъ отъ мѣста внаденія въ него кожной вѣтви 
но направленію отъ периферіи конечности къ центру, то опорожняется не только 
стволъ, но (отчасти) и совершенно нетронутая кожная вѣтвь . Кровь всасывается 
изъ венной в ѣ т в и въ механически опорожненный веяный стволъ. То же относится 
и къ лимфатическимъ сосудамъ. Жидкость передвигается по нанравленію къ цен-
тру и получаетъ пополненіе съ периферіи (Buchheim). 

Lassar наблюдалъ такое явленіе: нри введеніи канюли въ лимфатическій со-
судъ воспаленной лапы собаки лимфа выдѣлялась каплями, покуда лапа остава-
лась въ покоѣ , но какъ только ее приводили в ъ движеніѳ или поглаживали, 
лимфа начинала течь струей. Токъ лимфы въ здоровой лааѣ былъ крайне не-



значителенъ; лимфу изъ нея можно было получить только при эаергичномъ по-
глаживаніи и движеніи конечности. 

В ъ указанныхъ явленіяхъ и заключается физіологвческое объясненіе  
установленнаго клиническими данными противовоспалительнаго дѣйствія  
центростремительнаго поглаживанія; оно подтверждается фактомъ, недавно 
установленнымъ Colombo путемъ точныхъ опытовъ надъ животными, что 
при поглаживаніи отъ периферіп къ центру кровообращеніе *и лимфо-
обращеніѳ улучшается не только въ лежащихъ подъ самой кожею сосу-
дахъ, но также въ большей части ихъ корней (путемъ присасыванія, см. 
выше). Подобное дѣйствіе центростремительнаго поглаживанія существенно 
поддерживается клапанами венъ и лпмфатическихъ сосудовъ, препятствую-
щими обратному току крови и лимфы къ периферіи. О замедленіи арте-
ріальнаго тока крови отъ центростремительнаго поглаживанія не можотъ 
быть и рѣчп в ъ виду высокаго давленія, подъ которымъ находится кровя-
ной стодбъ в ъ артѳрія, и сопротивляемости артеріальной стѣнки. 

К а к ъ легко вытѣснить путемъ поглажнванія (и тренія) жидкость изъ 
широкопетлпстой подкожной соединительной ткани и заставить ее всасы-
ваться, можно ясно видѣть послѣ каждаго подкожнаго впрыскиванія или 
траунатическаго кровопзліянія въ подкожный слой; это давно извѣстно и 
въ народѣ (раздавливаніе кровонодтековъ ножемъ или ложкой). Завадскій  
могъ доказать, что поглаживаніе ускоряетъ всасываніе изъ подкожной 
клѣтчатки на 1 6 - - 5 9 % , и что продолжительность всасыванія прямо 
пропорціональна продолжительности маесажа. 

Особенно важное значеніе инѣетъ опоражнивающее дѣйствіе погла-
живания для массажа мышцъ. 

Заблудовскій нашелъ, что мышцы жнвой лягушки, утомленный ипдукціон- 
яымъ токомъ, при поглаживанін быстрѣе становятся работоспособными, чѣмъ безъ 
массажа; чѣмъ болѣе утомлена мышца, тѣмъ меньшее раздраженіе необходимо, 
чтобы вызвать ея столбнякъ ( K r o n e c k e r , Stirling). Бели тетанизированная 
электрическими раздраженіями мышца снова стала подвижна поелѣ простого по-
коя, то для ея новаго тѳтанизированія необходимъ лишь очень слабый токъ. 
Если же мышцу сильно поглаживать, то для появленія столбняка нужна сила 
тока , равная той, которая была и раньше приложена къ свѣжей мышцѣ. 

Опыты утомленія людей дали і ѣ же результаты. Работоспособность мышечной 
группы быстрѣе и полнѣѳ возставовляется огъ массажа, чѣмъ отъ одного покоя. 
Maggiora при помощи опытовъ, произведенныхъ съ эргографомъ Mosso, также 
могъ доказать, что массажъ измѣняетъ кривую утомлснія мышцы, замедляя на-
стушіеніе утомленія. Это дѣйствіе в ъ извѣетныхъ границахъ пропорціонально про-
должительности массажа и производить оживляющее вліяніе на мышцу, ослаблен-
ную подѣйствовавшей на всю мышечную систему причиной. По прекращеніи до-
ступа крови массажъ не имѣетъ способности оживлять мышцу. 

Н а основаніи химической теоріи мышечнаго утомленія благотворное 
вліяніе мышечнаго поглаживанія, улучшающаго сокообращеніѳ, должно быть 
объясняемо, какъ промывавіе мышцы, аналогично тому, какъ удается 
путемъ введонія физіологическаго раствора поваренной соли (Ranke) вновь 
сдѣлать работоспособными мышцы, ослабленныя въ ихъ дѣятельности впры-
скиваніомъ значительно окислепныхъ продуктовъ обаѣна мышечнаго ве-



щ е с т в а ( к р е а т и н а , молочной кислоты, к и с л ы х ъ ф о с ф а т о в ъ ) . П е р в ы м ъ н е о б х о -
димымъ условіѳмъ для д ѣ й е т в і я массажа на утомленныя м ы ш ц ы я в л я е т с я 
проходимость приводящихъ ( М а д д г о г а ) и отводящих?, (Вит) с о с у д о в ь . 

Б л а г о т в о р н о е вліяніе центростремительнаго поглаживанія н а ц и р к у л я ц і ю 
и в с а с ы в а н і е проявляется в ъ повышенной степени т а м ъ , г д ѣ анатомическія 
уеловія б л а г о п р і я т с т в у ю т ъ в с а с ы в а н і ю выпотовъ . Это относится , раньше 
всего , к ъ содержимому сывороточныхъ полостей и в ъ особенности су-
ставовъ, в ъ к о т о р ы х ъ „ м е ж у т о ч н о м у " в с а с ы в а н і ю способствуешь н а л и ч -
ность синовіальной оболочки, снабженной тончайшими соковыми к а н а л ь -
цами и связанной лимфатическими капиллярами съ парасиновіальной т к а н ь ю , 
а т а к ж е с ъ большими лимфатическими сосудами, проходящими в ъ м е ж м ы -
шечной соединительной т к а н и . Т у же роль и г р а е т ъ эндотелій с ѵ х о ж и л ь -
н ы х ъ в л а г а л и щ ъ при изліяніяхъ в ъ послѣднія . 

Относительно дѣйствія поглаживанія на содержимое суставовъ, равно какъ н а 
искусственно вызванные брюшинные выпоты имѣются точные опыты надъ живот-
ными. v. Mosengeil впрыскивалъ въ нѣсколько суставовъ кролика эмульсію изъ 
растертой мельчаишимъ образомъ черной туши и массировалъ нѣкоторые изъ 
этнхъ суставовъ. Появившееся послѣ впрыскиванія опуханіе быстро исчезло в ъ 
массированныхъ суставахъ, а въ немассированныхъ оставалось довольно долгое 
время. Подвергнутая опыту животныя были убиты, и инъицированные суставы 
вскрыты. В ъ немассированныхъ суставахъ найдено большое количество туши в ъ 
смѣси съ синовіей; въ суставахъ, массированныхъ долгое время, туши не оказалось, 
но она найдена была въ соединительной ткани расподоженныхъ болѣе центрально 
(отъ этихъ суставовъ) конечностей, и при этомъ какъ въ самой окрашенной в ъ 
в ъ черный цвѣтъ мускулатурѣ, такъ и въ межмышечной соединительной ткани. 
Лимфатическіе сосуды массированной конечности были превращены въ черные тяжи, 
а расположенные центрально отъ ыассированнаго сустава лимфатическія железы 
также наполнены частицами туши. Немассированная конечность не .обнаруживала 
никакихъ измѣненій. 

Beïbmayer и Böffinger впрыскивали кроликамъ въ брюшную полость точно 
отмѣренное количество нагрѣтон до 3 5 ° Ц. воды; одни изъ экспериментируе-
мыхъ животныхъ были подвергнуты массажу въ теченіе 1 0 минуть среди перваго 
часа послѣ впрыскиванія, з затѣмъ вскрывалась брюшная полость быстро убитаго 
животнаго; во 2 - й группѣ животъ былъ массируемъ в ъ теченіе 1 - г о и 2 - го часа, 
и тогда брюшинная полость подвергалась изелѣдованію; 3 - я группа инъициро-
ванныхъ животныхъ не была массируема; изслѣдованіе производилось спустя часъ 
иди два послѣ впрыскиванія. Оказалось, что всасываніе впрыснутой жидкости было 
зпачительнѣе у массированныхъ животныхъ, чѣмъ у немассированныхъ, но мак-
симумъ всасыванія приходился на первый часъ послѣ впрыскиванія; во 
второй ч а с ь , когда у массированныхъ животныхъ было меньше воды въ брюшной 
полости и давленіе в ъ послѣдней значительно пало, у нихъ всасывалось меньше-
жидкости, чѣмъ у немассированныхъ. 

Изслѣдованія, произведенный Kellgren омъ и Colombo относительно путей, 
которыми происходить всасываніе искусственно произведенных! брюшинныхъ вы-
потовъ, показали, что въ немъ участвуютъ не только брюшные лимфатическіе 
сосуды, но также тѣ лимфатическіе сосуды грудной клѣтки, конечный развѣтвле-
нія которыхъ находятся на брюшной сторонѣ грудобрюшной преграды. 

Т р е н і е . Оно представляешь сильное кругообразное поглаживаніѳ и под-
держиваешь дѣйств іе послѣдняго, производя грубо механическую работу мор-



фологическаго воздѣйствія на продукты трауматическаго или воспалитель-
наго происхожденія и облегчая ихъ всасываніе путемъ переведевія въ 
состояніе регрессивнаго метаморфоза. Значительное подспорье этому дѣй- 
ствію тренія представляетъ вызываемое имъ распредѣленіе продуктовъ бо-
лѣзни на бблыпія поверхности, т . е. въ область корней многочислен-
ныхъ лимфатическихъ путей. 

Castex, изслѣдовавшій въ лабораторіи Riebet возстановлевіе тканей послѣ  
траумы, вызывалъ у собакъ вскусственныя раненія (ушибы, растяженія, вы-
вихи), и притомъ всегда симметрично на суставахъ обѣихъ сторонъ. Одна сто-
рона методически подвергалась массажу, другая предоставлялась естественному 
теченію. Непосредственнымъ слѣдствіемъ массажа было уменыпеніе опуханія и 
ослабленіе боли; дальнѣйшимъ результатомъ—отсутствіе мышечной атрофіи. Изъ 
8 опытовъ 6 были доказательвы, 2 остались безъ результата, потому что живот-
ныя перенесли трауму безъ какихъ бы то ни было послѣдствій; ни. одинъ опытъ 
не далъ противорѣчащихъ данныхъ. Гистологическое изслѣдованіе показало 
расщепленіе мышечныхъ пучковъ немасированной стороны на волоконца (ясное 
выступаніе поперечной полосатости), гиперплазію прилежащей соединительной ткани 
и умееьшеніѳ объема мышечныхъ пучковъ при невредимости сарколемыъ, между 
тѣмъ какъ мышцы массированной стороны были нормальны; на немассированиой 
сторонѣ найдена гиперплазія адвентиціп сосудовъ, пери- и эндоневритъ; на мас-
сированной сторонѣ сосуды и нервы нормальны. 

Мы прпмѣняемъ обыкновенно треніе для постепеннаго и бережнаго 
отдѣленія патологическихъ спаекъ органовъ (органовъ таза, грыжи, саль-
ника и т . д . ) , для мобилизаціи фиксированныхъ кожныхъ рубцовъ и 
срощенш сухожилій съ ихъ влагалищами, а также послѣ воспалительвыхъ 
процессовъ костей и ихъ долгой неподвижности. Ради полноты упомянемъ 
еще о вліяніп тренія (и поглаживанія) на температуру кожи масси-
руемой части. Berne пропзвелъ по этому поводу изслѣдованіе надъ 2 1 
больнымъ, измѣряя у нихъ мѣстную теплоту кожи до массажа и послѣ  
его 10-минутнаго примѣневія. У всѣхъ больныхъ можно было наблюдать 
мѣстное повышеніе температуры на 1 * /з — 5 ° Ц . , максимумъ котораго 
приходится на 5 — 6 - ю минуты примѣненія массажа. 

Р а з м и н а н і е . Этотъ пріемъ, вліяющій исключительно на мышцы, в ы -
зываетъ сокращеніе послѣднихъ и можетъ укрѣпить ихъ путемъ частаго 
примѣненія къ мышечнымъ волокнамъ механвчѳскаго раздраженія (пассив-
ная гимнастика). Это дѣйствіе разминанія обнаруживается и на мышцѣ,  
парализованной вслѣдствіе нарушенія нервной проводимости. В ъ виду того, 
что для энергичнаго размипанія необходимо приподнять соотвѣтствующую  
группу мышцъ съ ея мѣстоположешя, а самое размипавіе происходить в ъ 
центростремительномъ направленіи, то побочнымъ слѣдствіемъ этого пріема  
является увеличеніе подвижности сросшихся сухожплій, растяженіе укоро-
ченныхъ фасцій и апоневрозовъ и улучшеніе циркуляціи (значеніе котораго 
для дѣятѳльности мышцы указано было уже выше). 

Гяпертрофія мышцъ мочевого пузыря, и привратника вслѣдствіе 
повышенія ихъ функціонированія (усиленіе . сопротивленій) указываетъ 
намъ, что механическое раздраженіе гладкой мускулатуры размина-



ніомъ (и треніеаъ) не можотъ считаться мало дѣйствительнымъ срѳдствомъ 
для ѳя укрѣпленія. 
^ ; Сотрясеніе и поколачиваніе. Видимымъ слѣдсгвіемъ быстро происхо-

дящаго сотрясепія (поколачиванія) на мышцу нужно считать появленіѳ 
яснаго сокращенія (ВоІЫ'овсш идіомускулярнып валикъ). Подобно разми- 
нанію мышцъ, и сотрясеніе ихъ способно возбуждать сокращеніе мышцы  
и этинъ постепенно укрѣплять ее. 

Сотрясеніе вліяетъ, повидимому, и на мышцу сердца. Heitier пока-
залъ, что энергичное поколачиваніе сердечной области въ теченіе нѣ - 
сколькихъ минуть повышаетъ тонусъ сердечной мышцы, уменыпаетъ сер-
дечную тупость, замедляетъ пульсъ, но вмѣстѣ еъ тѣмъ усиливаетъ его. 
Astley-Léwin также доказалъ на основаніи. большого матеріала, что не-
нормально частый пульсъ при порокахъ сердца послѣ сотрясенія и цокола-
чиванія области сердца почти всегда замедляется (съ 1 2 0 на 9 0 и даже 
•75 ударовъ), становясь притоаъ полнѣе и сильнѣе. Д о спхъ поръ, однако, 
совершенно не рѣшенъ вопросъ, нужно-ла считать вліяніе сотрясеній сер-
дечной области выраженіемъ рефлекторнаго возбужденія сосудовъ ( Ш и г а у , 
Lorand) или слѣдствіемъ непосрѳдственнаго механическаго раздраженія  
сердца. В ъ виду факта, установленнаго опытами на животныхъ ( H e i t i e r ) , 
что раздраженіе сердечной сумки можетъ вызвать измѣненіе сердечныхъ 
движѳній, не получающееся, если чувствительность перикарда уничтожена 
его анэстезированіемъ, а также въ виду того, что сердце непрерывно 
прилежитъ къ передней грудной стѣнкѣ , какъ при систолѣ, такъ и при 
діастолѣ ( L . Braun)., нельзя исключить возможности непосредствен-
наго воздѣйствія на сердце черезъ грудную стѣнкѵ. 

Субъективный ощущенія паціентовъ при сотрясѳніи крестца доказы-
ваютъ, что при этомъ на сотрясеніе реагируетъ и гладкая мускулатура 
(6г . Zander): происходить столь сильное сокращоніе мышцъ наполненной 
прямой кишки и мочевого пузыря, что и жомы (сфинктеры) доіжны сильно 
сократиться и этимъ но дать содержимому выступать наружу. 

Н а нервы механическое раздраженіе дѣйствуотъ въ томъ случаѣ , если 
оно вызываетъ съ достаточной быстротой измѣнепіе формы нервныхъ ча-
стицъ (Landais). Н а такія раздражснія (толчокъ, у д а р ь ) чувстви-
тельные нервы реагируютъ ошущеніомъ боли, двигательные—содроганіемъ  
(Zuckung) ' ) иннервируемой ими мышцы. И здѣсь раздражающимъ мо-
ментомъ является сотрясеиіо, т. е. (перемежающееся) давленіе, толчки 
или удары массирующей руки, дѣйствующіе то на нериферическія окон-
чанія нервовъ, то на доступные нервные стволы. 

Если чувствительный нервъ придавливается къ подлежащей ткани 

У) Словомъ «содроганіе» проф. С. II. Чиръевъ обозначаетъ одиночное мышечное 
сокращение въ отличіе отъ собственно сокращения, подъ которымъ подразу.мѣвается  
состояніе бодѣе или менѣе продолжительного сокращенія мышцъ, происходящаго 
отъ сложенія вѣсколькихъ содроганій. У нѣмцевъ и французовъ также имѣются два 
различныхъ термина: Zuckung и Zusammenziehuug, secousse и contraction. 

Прим. M. Б. 



(кости) , то слѣдуетъ нѳпріятноѳ ощущеніѳ, которое при усиленіи давленія  
.доходить до боли; но чувство боли дѣлается болѣе споснымъ и, яаконецъ, 
совершенно печезаетъ, если значительно повысить давлоніе. Совершенно 
такъ же обстоять дѣло и съ двигательными нервами. Законъ Pflüg er-Arndt'а 
о возбужденіи нервовъ: «слабыя раздраженія усиливаютъ дѣятельность  
нервовъ, сильны я задерживаютъ ее, сильнѣйшія совершенно прекращаютъ», 
по отношенію къ больнынъ норвамъ подлежитъ значительнымъ измѣненіямъ.  
Раздраженіе, способное по своей силѣ возбудить здоровый нервъ къ уси-
ленной дѣятельности, для нерва съ повышенной возбудимостью (Arndt'овъ 
стадій простого утомленія) можетъ получить значеніе сильнаго или даже 
макспиальнаго раздраженія, п, слѣдовательно, задержать или, по крайней 
мѣрѣ, временно понизить возбудимость нерва. Если же проводящая спо-
собность нерва понижена (Arndt'овъ стадій иетощенія), то даже сильныя 
раздраженія могутъ остаться безъ вліянія на нервъ (Wolzendorff). 

Zederbaum доказалъ, что вытяженіе порва, при которомъ вслѣдствіе  
уменыпенія просвѣта Schwann'овскон оболочки сдавливается міэлиновая  
оболочка и осевой циливдръ, равнозначуще прямому давленію на нервъ. 
Имѣющіяся наблюденія надъ вліяніемъ вытяженія на рефлекторную возбу-
димость нерва показали, что однократное вытяженіе вызываетъ повышоніе,  
многократное—пониженіе рефлекторной возбудимости ( T u t s c h e h ) ; при 
слабомъ вытяженіи нѣтъ никакихъ пзмѣненій, при болѣѳ сильнонъ—возбу-
димость уменьшается или даже совершенно исчезаетъ, но впослѣдствіи  
вполнѣ возстановляется (Valentin и Schleich). 

Поэтому физіологическому дѣиствію механическихъ раздраженій на 
нервы, доступные рукѣ , соотвѣтствуютъ въ общемъ менѣе сильныя мани-
пуляціи для возбужденія нервовъ съ пониженной или утраченной прово-
димостью (при анэстезіяхъ, resp. параличахъ) и болѣе сильныя формы 
сотрясенія и поколачиванія для успокоенія нервовъ, находящихся в ъ со-
стояніи возбужденія (при невралгіяхъ, resp. судорогахъ). 

Неизвѣстно, дѣйствуютъ-ли эти раздражонія на нервные центры.  
Можно допустить, подобно F. A. Hoffmann'у, что механичѳскія раздра- 
женія менѣе вліяютъ на нервные центры, чѣмъ электричеекія. 

Особенный интересъ представляютъ изслѣдованія относительно вліянія  
еотрясеній на сосудистые и секреторные нервы. Истомовъ и Тарханова 
подтвердили результатъ опытовъ Grützner а и Heidenhain а, что у 
человѣка слабыми раздражоніями возбуждаются сосудосъуживатели, силь-
ными же (послѣ быстро проходящаго возбужденія сосудосъуживателей) 
сосудорасширители; въ послѣднемъ случаѣ одновременно сильно раздражаются 
чувствительные нервы, вмѣстѣ съ которыми сосудорасширители проходятъ. 
Гдѣ имѣются рядомъ и сосудорасширители, и сосудосъуживатели, напр. въ 
порвныхъ стволахъ конечностей, тамъ раздраженіе, производимое со значи-
тельными промежутками, возбуждаетъ еоеудорасширяющіе нервы, а сосудо-
съуживателей тетанизаруетъ (Goltz). Этимъ и объясняется клиническая воз-
можность вызвать путемъ механическаго воздѣйствія на „угнотающіе" нервы 



(проходящіе в ъ ч у в с т в и т е л ь в ы х ъ и с м ѣ ш а н н ы х ъ с т в о л а х ъ ) расширеніе с о с у -
д о в ъ в ъ подвергнутой сотрясенію части т ѣ л а и поставить этимъ покоющуюся 
ч а с т ь в ъ т а к і я же услов ія кровообращенія , в ъ к а к и х ъ она н а х о д и т с я во время 
мышечной работы. Э т а и с к у с с т в е н н а я гиперэмія с ъ одной стороны благо-
п р і я т с т в у е т ъ в с а с ы в а н і ю п а т о л о г и ч е с к и х ъ элемеитовъ тканей ( К і е е п ) , с ъ 
другой в ы з ы в а е т ъ искусственную гиперэмію опредѣленной ч а с т и т ѣ л а нутемъ 
уменьшенія кровонаполненія д р у г в х ъ ч а с т е й , т а к ъ что по отношѳнію к ъ послѣд-
нимъ мѣстно „ п р и в л е к а ю щ е е " вліяніе сотрясенія о к а з ы в а е т с я о т в л е к а ю щ и м ъ . 

Свѣдѣнія о вдіяніи сотрясенія на отдѣлительные нервы даютъ намъ опыты 
Colombo. Онъ изслѣдовалъ въ институтѣ проф. М а г е у въ Парижѣ сначала вы-
зываемый массажемъ измѣненія отдѣлительной дѣятельности желудка собакъ, со-
бирая вытекающій изъ желудочнаго свища сокъ до и послѣ ѣды и тщательно 
изслѣдуя его. Онъ нашелъ, что сотрясеніе желудка в ъ теченіе 5 минутъ произ-
водить лишь очень незначительное вліяніе на отдѣлительнѵю дѣятельность ж е -
лудка; напротивъ того, массажъ желудка в ъ теченіе 1 5 мипутъ вызываетъ уси-
ленную секреторную деятельность слизистой оболочки. Если переступить этотъ 
срокъ, то отдѣлепіе соляной кислоты и пепсина уже не повышается, но происхо-
дить обильное выдѣленіѳ слизи и сыворотки, разжижающей желудочный сокъ. 
Отдѣленіе желчи не претерпѣвало значительныхъ измѣненій отъ поглаживанія 
печеночной области и размиванія нижняго края печени в ъ теченіе 1 0 минутъ, 
напротивъ, при сотрясеніи (той же продолжительности) печени Colombo удалось 
получить значительное усиленіе отдѣленія; желчь оказалась также болѣе богатой 
холестеарвномъ и желчными солями, чѣмъ нормально. Отдѣленіе слюнныхъ же-
лезъ усиливалось уже послѣ 5-минутнаго сотрясательнаго массажа и достигало 
наибольшей степени спустя 1 0 минутъ. При этомъ свойства слюны тѣ же, к а к ъ 
послѣ раздраженія chordae tympaiii: она была свѣтла, прозрачна, водяниста и 
рѣзко щелочной реакціи. Выдѣленіе почки при сотрясеніи значительно усилива-
лось уже спустя 1 0 минутъ; моча была свѣтлѣе и менываго удѣльнаго в ѣ с а , 
чѣмъ выдѣляемая другой почкой. Массированное лишь короткое время яичко 
отдѣлядо почти вдвое больше, чѣмъ немассированное, но число сѣменныхъ тѣлецъ 
было почти то же; въ выдѣленіи повышено было только количество воды, поварен-
ной соли и фосфорнокислаго сперматина. Такое же вліяніе массажа (особенно-
сотрясенія) на повышеніе выдѣленія Colombo могъ замѣтить также на слезныхъ 
и потовыхъ железахъ. На основаніи этихъ результатовъ Colombo пришелъ к ъ 
заключенію, что массажъ является агентомъ, сильно возбуждающимъ отдѣлитель-
ную дѣятельность железистыхъ клѣтокъ. Обусловленное имъ усиленіе прилива 
крови къ клѣткамъ вызываетъ также обильную фильтрацію сыворотки. 

Е с л и мы сопоставимъ в с е , что намъ извѣстно о вл іян іи массажа н а 
организмъ и сравнимъ д а н н ы я изслѣдованій съ результатами к л и н и ч е с к и х ъ 
наблюденій и о п ы т а , то должны видѣть в ъ массажѣ способъ леченія , 
д ѣ й с т в у ю щ і й опоражнивающимъ (деплеторнымъ) образомъ; онъ у с к о -
ряешь кровообращеніе , у с т р а н я е т ъ образованіе з а с т о е в ъ и б л а г о п р і я т с т в у е т ъ 
в с а с ы в а н і ю , а при мѣстномъ примѣневіи к ъ мышцамъ и нервамъ произ-
водить н а н и х ъ размѣренное (дозированное) раздраженіе , повышающее 
д ѣ я т е л ь н о с т ь мышцъ и проводимость нервовъ , и весьма пригоденъ для 
бережнаго и энергичнаго отдѣлеція патологическихъ с п а е к ъ отдѣль-
н ы х ъ о р г а н о в ъ между собою. Т а к ъ н а з . динамическое или общее дѣй-
ствіе массажа о с н о в ы в а е т с я почти исключительно н а в ы ш е у к а з а н н о м ъ 
способѣ в л і я н і я . 
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Техника массажа 
Проф. И. Заблудовскаю, 

директора Массажнаго Института Берлинскаго Университета. 

I. Общая техника массажа. 
Понятіе о м а с с а ж ѣ . 

Подъ массажемъ, какъ лечебнымъ способомъ вообще, мы понимаѳнъ 
комплексъ пріемовъ, систематически примѣняемыхъ къ человѣческому тѣлу. 
Эти иріемы въ большинствѣ случаевъ идутъ рука объ руку съ упраж-
неніями в ъ впдѣ двгіженій, которыя больной исполняешь, смотря по 
состоянію болѣзни, активно или пассивно. З а ручными пріемами и дви-
женіями слѣдуютъ часто измѣненія положенія всего тѣла или от-
дѣльныхъ частей его. В о многихъ случаяхъ ручные пріемы нашли 
суррогатъ в ъ работгь магиинъ. 

Нужно считать справедливымъ требованіѳ замѣны обычнаго обозна-
ченія „массажъ",происходящаго отъ еврѳйекаго слова „maschech" , ощу-
пывать, или арабскаго „ m a s " , разминать * ) , болѣе охватывающимъ назва-
ніемъ. Действительно, въ спеціальной латературѣ мы встрѣчаемъ н е -
сколько подобныхъ попытокъ. Такъ, массажу давали назваеія мѳдико-
механичѳскаго лѳченія, двигательной тѳрапіи (кинѳтотерапіи), двигатель-
наго леченія, мобилизирующаго леченія. В ъ тѣсномъ смысле слова (если 
не считать рѣдко цримѣняѳмаго самомассажа) массажъ есть общее по-
нятіе для всѣхъ лечебныхъ ручныхъ пріемовъ, вліяющихъ независимо 
отъ волевыхъ импульсовъ паціѳнта механическимъ путемъ на ткани тѣла. 

По плану этого сочинѳнія мы будѳмъ имѣть здѣсь въ виду потреб-
ности не спеціалиста, а практическаго врача. Нужно представить технику 
в ъ такомъ видѣ, чтобы врачъ могъ безъ труда примѣнять процедуры 
массажа какъ у постели больного, такъ и на амбулаторныхъ больныхъ. 
Этимъ путемъ удается избѣжать столь часто встрѣчающихся въ практикѣ 
упущеній. Мы нерѣдко сталкиваемся съ фактомъ, что кропотливость тех-
ники является причиною поздняго примѣненія массажа или непримѣненія 

!) Непзвѣстно, почему проф. Заблудовскій не упоминаетъ болѣе правдоподоб-
наго толкованія. Французское masser, вѣроятнѣе всего, взято съ латинскаго massare, 
a последнее, въ свою очередь, съ греческаго mâsseiu (ixotoosiv), мять, тереть. 
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его вовсе, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ имѣлъ бы рѣшающее значеніе длят 
возстановленія функцій органовъ. 

Одной и той же манипуляціей можно достигнуть различнаго дѣйствія, 
смотря по силѣ и ритму, съ которыми она производится, а также ѳя 
продолжительности. Небольшое число различныхъ манипуляцш, примѣ-
няемыхъ отдѣльно или въ еочетаніи, даетъ достаточное разнообразіе в ъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы по чисто психическимъ причиваиъ нуждаемся въ 
болыпомъ разнообразіи пріемовъ. Если бы мы въ нашемъ методѣ хотѣли 
ограничиться одной манипуляціей, напр., поглаживаніемъ или сотрясеніемъ^ 
то это значило бы отказаться отъ многихъ вспомогательныхъ средствъ и 
вернуться къ древнимъ временамъ терапіи. 

Т а к а я тевденція къ ограничению одной только манипуляціей находить 
въ послѣднее время выраженіе въ разработкѣ многими авторамп погла-
живанія, разминанія или вибраціоннаго массажа, какъ отдѣльнаго лечеб-
наго метода. Это есть другая крайность: прежде довольно долгое время 
существовала педантически сложная техника, и овладѣть ею было, пови-
диному, единственной цѣлью массажистовъ, большею частью не врачей. 

В о избѣжаніе повтореній мы отсылаемъ интересующихся подробностями 
объ активныхъ и пассивныхъ движеніяхъ—къ главѣ о гимнастикѣ , а желаю-
щихъ получить свѣдѣнія о массажѣ отдѣльныхъ органовъ (гортани, жен-
скихъ половыхъ органовъ и т . д . ) — к ъ спеціальной части. Массажъ при 
глазныхъ и ушныхъ болѣзняхъ по самой сути дѣла остается въ рукахъ спеціали-
стовъ этихъ областей и не можетъбыть примѣняемъ самъ по себѣ , какъ методъ. 
А. Главныя группы процедуръ массажа въ тѣснолъ сзіыслѣ слова, 

В ъ манипулядіяхъ массажа ( в ъ тѣсномъ смыслѣ слова) можно разли-
чать три группы. 

a ) манипуляціи удара, 
b ) манипуляціи тренія и 
c) сочетанныя мапипуляціи. 

Манипуляцш удара можно считать слѣдующими другъ за другомъ-
въ извѣстномъ ритмѣ сжиманіями частей т'ѣла. В ъ смыслѣ воздѣйствія 
на кожу эти ручные пріемы вліяютъ больше всего на глубокіе слои. 

Манипуляцш тренія мы можемъ представить себѣ , какъ змѣе-
видное движеніе, причемъ работающіе пальцы произвѳдятъ во все время 
ручного пріема непрерывное давленіе; пальцы или кисть врача плотно-
ирилѳгаютъ къ соотвѣтствѵющей части тѣла. При этихъ манипуляціяхъ 
подвергается болѣе сильному раздраженію поверхностный слой кожи. 

Сочетанныя манипуляціи получаются путемъ одновременнаго в ы -
подненія двухъ различныхъ пріемовъ; обѣ руки производить двѣ различ-
ный маниауляціи изъ одной и той же группы или изъ двухъ разныхъ 
группъ. Помимо этихъ сочетаній, мы соедпняемъ также отдѣльныя мани-
пуляцш съ активными и пассивными двиоісенгями, такъ что послѣд-
нія включаются въ массажъ или слѣдуютъ въ качоствѣ упражнения з а 
сеансомъ массажа въ собственномъ емыслѣ слова. 



a. Манипуляціи у д а р а . 
1 . Перемежающееся сдавливаніе. 
2. Поколачиваніе: 

a) кулакомъ, 
b) концами пальцевъ. 

3. Похлопываніе. 
4 . Рубленіе. 
5 . Сотрясеніѳ. 
6 . Пощипываніе. 
7 . Потряхиваніе. 

1. Перемежающееся сдавливаніе. 
ІІерепіежающееся сдавливаніе 1 ) выполняется такимъ образомъ, что 

одна рука производить въцентробѣжномъ направленін подпрыгивающія движенія 
вдоль массируемой конечности. Смотря по тому, поддерживается-ли конечность 
или яѣтъ, мы работаемъ обѣими руками или только одною. Если па-
ціентъ лежишь,напр., на кѵшеткѣ, и нижвія конечности, составляющія объектъ 
леченія, вслѣдствіе этого получаютъ поддержку, то мы производимъ под-
прыгивающія движенія обѣими руками. Если паціентъ сидитъ, и намъ 
приходится имѣть дѣло со всею верхнею конечностью, и если это пра-
вая рука, то мы поддерживаемъ ее своей правой рукой, захвативши ею по-
крепче правую ладонь паціента, какъ для- рукопожатія. Левою кистью 
мы обхватываемъ руку паціента на-подобіе клещей нашимъ большимъ 
пальцемъ и остальными четырьмя и ведѳмъ нашу руку отъ дистальной 
части конечности проксимально, совершая скачки въ 1 — 2 стм. Ладонь 
обращена вверхъ попеременно то латеральнымъ, то медіальнымъ краемъ. 
Возвращеніе къ исходному пункту происходить такимъ образомъ, что 
массирующая рука просто проходить всю конечность дистально. Эти 
перемежающіяся сдавливанія производятся на верхней конечности попеременно 
то правой, то левой ладонью. Если они производятся правой рукой, то 
левая служить опорой. Такимъ путемъ подвергается сдавливанію въ большей 
степени то латеральный, то медіальный край конечности. Благодаря 
измененію точекъ приложенія давлонія и его прерывистости эти манипуляціи 
исполнимы и тамъ, г д е сильная гииерэстезія кожи не дозволяетъ плотно 
обхватывать конечность: это имеетъ место при одномъ изъ самыхъ частыхъ по-
казаны къ массажу, при воспалительномъ раздраженіи после иммобилизаціи. 
Перемена работающихъ рукъ после выполнены несколькихъ пріемовъ 
предупреждаешь ихъ быстрое утомленіе. Одеревеневшая отъ работы рука врача 
кажется паціенту тяжелой, напротивъ, свободно движущаяся рука производить 
впечатленіе легкой. Для разнообразія можно также въ теченіе частя сеанса 
стоять противъ сидящаго паціента, а во время другой части стоять сбоку отъ 

У) Заблудовскій, Zur Indikation und Technik der Massage, Berliner klinische 
Wochenschrift 1887', № 36. 
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него или за его спиной. Если дѣло идетъ о верхнихъ конечностяхъ, то мы 
усаживаемъ паціента, чтобы лучше владѣть позиціею: ему не такъ легко укло-
ниться нъ сторону. Врачъ стоить; вслѣдствіе этого онъ находится выше паціента 
и работаетъ сверху внизъ съ меныпимъ напряженіѳмъ силы. В о многихъ 
случаяхъ одна эта манипуляція является главной составной частью мас-
сажа, какъ, напр., при различныхъ отекахъ, при мышечной атрофіи вслѣд-
ствіе недѣятельностн, эретическихъ рубцахъ и т. д. К ъ перемежающемуся 
едавленію относится также манипуляція, которую мы примѣняѳмъ, чтобы вы-
звать воспалительное раздраженіе въ мѣстахъ перелома, если дѣло идетъ 
о замедленіи образовангя мозоли, или о ложныхъ• суставахъ. Конеч-
ность плотно обхватывается ладонями обѣихъ рукъ по обѣ стороны пере-
лома. Р у к и производить такое движеніе, какъ будто онѣ стремятся при-
близиться другъ къ другу; при этомъ концы перелома сталкиваются другъ съ 
другомъ. Послѣ нѣкотораго промежутка давлѳніе повторяется. Такимъ способомъ 
сообщаютъ мѣсту перелома нѣсколько толчковъ. Надавливаніе на мѣстопере-
лома производится въ продольномъ направленіи конечности; боковыхъ смѣ-
щеній слѣдуетъ тщательно избѣгать. Подобное перемежающееся сдавли-
ваніе примѣняѳтся и при пружинящемъ пальцѣ\ производится нѣсколько 
разъ растяжѳніе больного сустава съ послѣдующимъ прижиманіемъ другъ 
къ другу суставныхъ поверхностей, такъ что онѣ подвергаются силь-
ному перемежающемуся сжиманію. Сюда относится также перемежающееся 
сдавливаніе предстательной железы (случаи простаторреи или задняго 
уретрита). Введенный въ прямую кишку указательный палецъ производить 
толкающія движенія ладонной поверхностью ногтевой фаланги въ направ-
леніи отъ прямой кишки къ мочевому пузырю. 

2. Поколачиваніе кулакомъ. 
ІІоколачиваніе (tapotement) производится сжатымъ болѣе или менѣе 

кулакомъ, смотря по тому, нужно-ли получить болѣе глубокое или болѣе 
поверхностное дѣйствіе. Сжатіе кулака опредѣляется большей или мень-
шей степенью приближенія. конца мизинца къ соотвѣтствующей ему вы^ 
пуклости ладони. Мы. можемъ отвести мизинецъ до середины ногтевой 
фаланги безымѳннаго пальца, до его второй фаланги или до середины 
нослѣдней. Чѣмъ дальше отстоитъ конецъ мизинца, тѣмъ больше кулакъ 
ударяѳтъ мягкимъ краемъ средней части ладони. Уже по звуку легко 
отличить, сжатъ-ли кулакъ больше или меньше; чѣмъ онъ больше сжать, 
тѣмъ ниже звукъ. Подобно перемежающемуся сдавливанію, соотвѣтственное 
аоколачиваніѳ переносится хорошо также при сильно раздраженныхъ тка-
няхъ. Мы должны стараться располагать подлежащую леченію часть такъ, 
чтобы мышцы были по возможности разслаблѳны, и чтобы поколачиваніе 
происходило въ отвѣсномъ направленіи. Удары, наносимые подъ угломъ, 
вызываютъ дерганье кожи. Слѣдуетъ обращать вниманіе не только на 
отвѣсное положеніѳ, но также и на то, чтобы либо совершенно избѣжать 
чувствительныхъ мѣстъ, либо примѣнять по отношенію къ нимъ воз-



можно меньшую затрату силы. Уже при нормальныхъ условіяхъ внутрен-
нія поверхности бедра и плеча весьма чувствительны. Особенно осторожно 
слѣдуетъ обходить костные выступы: такъ, на нижнихъ конечностяхъ:  
мыщелки, лодыжки, гребешокъ болыпеберцовой кости, колѣнную чашкѵ ,  
большой вертелъ, гребешокъ подвздошной кости, переднюю верхнюю и ниж-
нюю ость подвздошной кости; на туловишѣ: остистые отростки позвонковъ 
у худощавыхъ людей; иа верхней конечности: ость лопатки, ключицу, 
плечевой отростокъ (olecranon). Совсѣмъ мало силъ слѣдуетъ принѣнять  
тамъ, гдѣ кожа очень тонка и содержите мало подкожнаго жирнаго слоя, 
если притомъ в ъ этой области расположены поверхностно сосуды и 
нервы, напр. въ подколѣнной ямкѣ или на ладонной сторонѣ дисталь-
наго конца преднлечія. Поэтому, даже при одномъ и томъ же показаніи  
мы должны различнымъ образомъ производить поколачиваніе при пере-
ходѣ изъ одной области въ другую. Такъ , при сѣдалищной нѳвралгіи, на протя-
женіи бедра до подколѣяной ямки мы поколачиваенъ покрытую толстымъ 
слоемъ жира и мышцъ ягодичную область сжатымъ кулакомъ, который 
постепенно разжимается по мѣрѣ приближѳнія къ дистальному концу бедра. 
Эти переходы исполняются такимъ образомъ, чтобы манипуляція не пре-
рывалась. Сила удара, а также п глубина его дѣйствія зависитъ также 
отъ степени подвижности кисти въ лучезапястномъ суставѣ.  
Поэтому при сѣдалищной невралгіи ( в ъ stadium decrement!) мы покола-
чиваемъ бедро не только сжатымъ кулакомъ, но еще при неподвижномъ 
лучезапястномъ суставѣ . Движеніе исходить тогда изъ локтя, а если 
необходимо, то даже изъ плечевого сустава. В ъ послѣднемъ случаѣ ударъ 
падаете и задерживается на мѣстѣ. Движенія кисти меньше всего совер-
шаются къ лучезапястномъ суставѣ: рука пружинить; чѣмъ меньше экскур • 
сіи, тѣмъ меньше кулакъ отдаляется отъ массируемой части при каждомъ 
приподыманіи для удара, но зато отдѣльныо удары слѣдуютъ другъ за лрѵ- 
гомъ гораздо быетрѣе. Поколачиваніе производится одной рукой или по-
перемѣнно обѣими. Благодаря этому получается перемѣна какъ для па-
т е н т а , такъ и для врача. Паціентъ лучше переносить леченіе, а врачъ 
меньше утомляется, да и вообще маяипуляціи поколачиванія наименѣе уто-
мительны для врача. По этой причинѣ, между прочимъ, поколачиваніе  
часто вводится между другими операціями. Такимъ образомъ получаются 
въ нѣкоторомъ родѣ промежутки отдыха, безъ перерыва въ работѣ. При 
коротвихъ сеансахъ работаютъ исключительно правой кистью, какъ бо-
лѣе ловкой. 

2. Поколачиваніе концами палъцевъ. 

Ыѣжный способъ поколачивангя выполняется концами полусогнутыхъ 
послѣднихъ чотырехъ пальцевъ руки. Мы нримѣняомъ его тамъ, гдѣ мало 
подкожной соединительной ткани, а кожа сильна напряжена, и мы хо-
тимъ сосредоточить дѣйствіѳ удара на узко опредѣленномъ мѣстѣ . Такое 
поколачиваніѳ мы примѣняемъ на черепѣ, если болѣзненны мѣста выхода 
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нервовъ. Это—быстрыя пруживящія движенія, производятся, кромѣ мѣст-
наго дѣйствія, также легкое сотрясеніе всей черепной крышки. 

3. Похлопыванге. 
ІІохлопываніе есть видъ поверхностнаго поколачиванія; оно произ-

водится, въ противоположность обыкновенному поколачиванію, не краемъ 
кулака, но его ладонной или тыльной поверхностью, и отличается отъ 
поколачиванія тѣмъ, что кисть никогда не сжимается плотно въ кулакъ; 
она движется совершенно свободно въ лучезанястномъ суставѣ и не 
задерживается на мѣстѣ удара. Мы примѣняемъ этотъ цріемъ осо-
бенно тамъ, гдѣ хотимъ быстро вызвать раздраженіе кожи на большой 
поверхности. Похлопываніе ладонной стороной руки дѣйствуетъ на болѣе 
глубокія ткани; ударъ наносится тогда, главными, образомъ, тыльными 
( s i c ! ) поверхностями вторыхъ фалангь послѣднихъ четырѳхъ пальцевъ. 
Если кулакъ сжатъ лишь немного, то похлопываніе производится тыль-
ными поверхностями ногтевой фаланги послѣднихъ 4 пальцевъ, Йшаг 'омъ 
и hypothenar 'oMb, равно какъ сжимающимся при ударѣ ладонью возду-
хомъ. Этотъ пріемъ очень удобопримѣнимъ въ крестцовой области (случаи 
КОКЦИГОДИНІИ); благодаря вогнутости послѣдней воздухъ замыкается в ъ 
пространствѣ между ладонью и крестцомъ. Похлопыванія ладонью можно 
производить сильно, потому что, благодаря слою воздуха, они не вызы-
ваютъ болѣзненныхъ ощущѳній, и потому примѣнимы и при lumbago. 
Напротивъ того, похлопываніе тыльной поверхностью кисти вызываетъ 
сильное раздраженіе.—Кромѣ похлопываній кулакомъ, производить также 
похлопываніе болыпихъ областей тѣла всей кистью, лишь слегка согнутой 
въ пальцахъ, какъ ладонной, такъ и тыльной ея поверхностью. В ъ пер-
вомъ случаѣ латеральный край большого пальца подводится подъ ладон-
ный край указательнаго. Благодаря этому при похлопываніи образуется 
какъ бы воздушная подушка; тыльное похлопываніе производится тыльной 
поверхностью послѣднихъ четырехъ пальцевъ, resp. всей кисти. Послѣдніе 
пріемы: похлопываніе тыльной стороною кулака и всей кистью примѣнимы 
на спинѣ и боковыхъ поверхностяхъ груди, какъ возбуждающее и отвле-
кающее, напр. при коллайсѣ. 

4 . Рубленіе. 

Рубленіе производится латеральнымъ краемъ мизинцевъ вытянутыхъ 
и движущихся параллельно другъ другу рукъ; въ то время, какъ одна 
рука подымается, другая опускается. Чтобы ударъ не былъ рѣзкимъ и 
вслѣдствіе этого болѣзненнымъ, не слѣдуетъ держать лучезапястный суставъ 
неподвижнымъ. Если онъ не напряженъ, то и пальцы не напряжены в ъ 
суставахъ и не вытянуты сильно. Обращенный другъ къ другу поверхно-
сти ладоней отстоять приблизительно на 1 стм. Мизинцы дѣйствуютъ,. 
какъ эластическая пружина. Это достигается тѣмъ, что при всякомъ по-
дымали руки соотвѣтствующій мизинецъ отскакиваетъ отъ безыменнаго 



пальца, а при опусканіи руки снизу придавливается къ послѣднему. Этотъ 
пріемъ часто примѣняется, если желательно получить рефлекторное дѣй- 
ствіе, напр., съ чувствитѳльныхъ нервовъ спины на блуждающіи нервъ при 
различныхъ неправильностяхъ сердечной дѣятельности. Какъ поколачиваніе,  
такъ рубленіе и похлопываніе вызываютъ особыя звуковыя явленія, ко-
торыя могутъ служить провѣркой правильности исполненія пріемовъ. Эти 
яанипуляціи лучше всего изучать на моделяхъ—живыхъ людяхъ; упраж-
неніе на больныхъ причинило бы послѣднимъ излишнюю боль. Такииъ 
путеиъ можно достигнуть аутоматическаго исполненія пріемовъ, a , следо-
вательно, и большей ловкости в ъ нихъ. Что касается шума, то нужно 
придерживаться общаго правила: не производить слишкомъ много шума, 
хотя бы въ видахъ удобства. Похюпываніе часто примѣняется баныци-
ками, а также невѣжественными массажистами, какъ показной пріемъ. Р у б -
леніе иногда примѣняется шведекими гимнастами, которые являются в ъ то 
же время и массажистами, съ такою силой, что вызываемый этими пріе- 
мами шумъ разносится на далекое разстояніѳ отъ топ комнаты, гдѣ про-
изводится массажъ. 

5 . Сотрясете. 

При сотрясеніи мы различаемъ, доступна-ли подлежащая леченію  
часть тѣла смѣщенію или нѣтъ. Если ее легко смѣщать, то сотрясеніе  
производится такимъ образомъ, что соотвѣтствующій органъ обхватывается 
нѣсколькимп пальцами и передвигается в ъ быстромъ темпѣ во всѣ стороны, 
какъ въ вертикальномъ, такъ и въ гори зонта льномъ направленіи. Т а к ъ , 
напр., мы захватываенъ гортань съ одной стороны болынимъ пальцемъ, 
съ другой—указательнымъ и среднимъ, и пѳредвигаемъ ее справа налѣво  
и обратно, а также сверху внизъ и обратно. Этотъ пріемъ часто приме-
няется при aphonia hysterica. При меньшей подвижности мы производимъ 
данную манипуляцію, смотря по величинѣ области, на которую должно 
воздѣйствовать, то нѣсколькими пальцами, то всей рукой. М ы кладемъ 
концы сложѳнныхъ вмѣстѣ первыхъ трехъ пальцевъ въ лѣвой подвздош-
ной области на наполненную комками кала (cybali) и плотную сигмовид-
ную кривизну при копростазѣ, тыльную поверхность основныхъ фа-
лангь послѣднихъ четырехъ пальцевъ слегка сжатаго кулака на правую 
подвздошную область для устраненія последствий излѳчѳннаго проктита, 
перипроктита или аппендицита, всю поверхность кисти или часть ея на жи-
вотъ при атоніи кишечника или желудка, ладонную поверхность однихъ 
только пальцевъ или одной только ладони на лѣвую подреберную область 
при малярійной гипертрофіи селезенки или на правую подреберную область 
подъ самой реберной дугой въ области желчнаго пузыря при желчныхъ 
камняхъ, и т . д. Сотрясете производится такимъ образомъ, что врачъ 
приводитъ свою кисть или пальцы (при неподвижности лучезапястнаго су-
става) въ такія колебанія, какъ при качаніи на качеляхъ, гдѣ движенія  
доски слѣдуютъ за движеніями сидящаго на нихъ человѣка, и наоборотъ. Со-



отвѣтствующая часть получаетъ равномѣрно небольшіѳ удары. Если со-
трясаемая часть совершенно или почти совершенно не смѣщаема, напр., 
нервъ на мѣстѣ выхода изъ отверстія, скажемъ, надглазничный нервъ изъ 
надглазничнаго отверстія, то врачъ кладетъ одинъ только указательный 
палецъ (или вмѣстѣ со среднимъ) на соотвѣтствующеѳ мѣсто, подобно 
тому, какъ пальцы кладутся на клавиши; они слегка согнуты, не напряжены 
и приводятся въ состояніе дрожавія. Эти колебанія (которыя часто назы-
ваются вибраціями) передаются на нервъ слегка надавливающими паль-
цами; послѣдніе во все время манипуляціи остаются на одномъ мѣстѣ. Для 
того, чтобы не попасть мимо нерва, кладутъ на него обыкновенно концы двухъ 
палъцевъ, подобно тому, какъ при ощупываніи пульса. Если довольно 
большой отдѣлъ нерва расположенъ поверхностно и находится въ костной 
бороздѣ, какъ, напр., локтевой нервъ въ локтевой бороздѣ, или свободно, 
какъ болыпебѳрцовып нервъ въ подколѣнной ямкѣ, то врачъ старается 
вызвать молекулярныя измѣненія поверхностно расположеннаго отдѣла нерва 
тѣмъ, что вибрирующіе пальцы ведутся вдоль нерва, и притомъ (такъ 
какъ здѣсь не нужно слѣдовать направленію кровяного тока) какъ в ъ 
проксимальномъ, такъ и в ъ дистальномъ направленіи. В ъ виду того, что в ъ 
этомъ пріемѣ, сравнительно съ описанными, дѣло идетъ о болѣѳ мелкихъ 
движеніяхъ, здѣсь слѣдуетъ обращать особое вниманіе на извѣстную 
правильность какъ въ послѣдовательности отдѣдьныхъ колебавій, такъ и 
въ величинѣ послѣднихъ. Но при этихъ пріемахъ, какъ и при рубленіи, 
часто придаютъ преувеличенное значепіе для терапіи — краткости от-
дѣльныхъ колебанш.—Сотрясенье производится не только въ областяхъ, 
непосредственно доступныхъ рукѣ , какъ, напр., въ болевыхъ точкахъ пери-
ферическихъ нервовъ при невралгіяхъ, но также въ полостяхъ тѣла, не-
доступвыхъ прямому воздѣйствію пальцевъ. М ы достигаемъ сотрясенія сли-
зистыхъ оболочекъ, напр. носа, тѣмъ, что мы вводимъ туда снабженный спереди 
ватой, легко изгибающійся серебряный зондъ, производимъ путемъ сокра-
щ е н а мышцъ руки дрожаніе предплечія, держащаго зондъ, и такымъ 
образомъ передаемъ дрожаніе головки зонда слизистой оболочкѣ. 

Удобнѣе всего вводить зондъ в ъ . полость носа правой рукой. П а -
ціентъ сидитъ при этомъ на обыкновенномъ стулѣ, спинка котораго не 
доходитъ до затылка. Врачъ стоить у праваго колѣна паціента, лѣвымъ 
болыпимъ пальцѳмъ онъ немного приподымаетъ кончикъ носа, другіе че-
тыре пальца покоятся на лбу. Массажный зондъ, имѣющій длину 2 2 сант. 
и толщину №№ 6 или 7 шкалы Charnière'а, берется правой рукой, какъ 
писчее перо. Систематически передвигая зондъ, касаются имъ всѣхъ до-
ступныхъ мѣстъ носовыхъ ходовъ. Этотъ пріемъ можетъ служить образ-
цомъ для другихъ манипуляцій на слизистыхъ оболочкахъ при помощи зонда 
( зѣвъ , гортань). Такимъ путемъ достигается часто обратное развитіе воспа-
лительныхъ процессовъ слизистой оболочки, равно какъ и устраненіе реф-
лекторвыхъ неврозовъ, исходящихъ изъ слизистой оболочки носа: нѣко-
торыхъ формъ головныхъ болей и затрудненья дыханія. При внутригор-



танномъ примѣненіи придаютъ вводимому зонду на его переднемъ концѣ 
тотъ изгибъ, который имѣютъ обычно инструменты, предназначаемые для 
зведенія въ гортань; то же относится и къ зонду для зѣва . 

6. Пощипываніе. 
При пощипыванги мы такъ поступаемъ съ тяжами тканей, какъ нор-

мальныхъ (нервы), такъ и патологическихъ (рубцы), какъ играющіе на 
арфѣ съ ея струнами: мы выводимъ тяжи изъ ихъ положенія. Этимъ вы-
зывается раздраженіе чувствительности resp. вытяженіе. Чаще всего под-
вергаются пощипыванію затылочные и шейные нервы; это дѣлается для 
того, чтобы достичь задерживающаго вліянія на истерическія или невра-
стеническія измѣненія. 

7 . Потряхиваніе. 

Потряхиваніе примѣняется на верхней конечности, а именно, какъ 
на отдѣльныхъ пальцахъ, такъ и на всей рукѣ . Мы захватываемъ одинъ 
опредѣленный палецъ или всю кисть вяло свѣшивающѳйся руки и про-
пзводимъ быстро слѣдующія другъ за другомъ потягиванія. При каждомъ 
потягиваніи происходить вытяженіе всей конечности. Благодаря этому 
пріемѵ мы часто можемъ быстро возстановить кровообращеніе; поэтому онъ 
обыкновенно примѣняетея при свѣжихъ параличахъ отъ сдавленія. Съ 
потряхиваніеяъ сходно киданіе (Schleuderung), производимое на животѣ. 
При разслабленныхъ брюшныхъ стѣнкахъ и желудочно-кишечномъ трактѣ 
мы захватываемъ всею кистью возможно большую складку брюшной стѣнки 
съ лежащимъ нодъ нею отдѣломъ кишечника и, какъ бы кидая, передвп-
гаемъ ее справа налѣво и обратно. j y ^ 

Ь. Манипуляціи тренія. 
Чанипуляціи тренія суть: 

1 . Растираніе. 
2 . Разминаніе. 
3 . Перекатываніѳ мышцъ. 
4 . Струганіе. 
5 . Надавливаніе. 
6 . Поглажпваніе. 

1. Расширите. 

Растиранге въ тѣсномъ смыслѣ слова, нримѣняемое на болынихъ 
поверхностяхъ, ведетъ къ быстрому покраснѣнію кожи. Особенно рѣзко 
бросается въ глаза вліяніе этой манипуляціи на кожу спины. Поэтому 
ее часто примѣняютъ въ угрожающихъ опасностью случаяхъ, когда 
благодаря быстрому переполненію кровью кожи и мышцъ освобождаются 
отъ нея внутренніе органы; такъ, при спячкѣ , различныхъ бронхитахъ, 
ослабленной сердечной дѣятельности. Ладонными поверхностями ногтевыхъ 



фалангъ послѣднихъ 4 пальцевъ обѣихъ рукъ производятся короткія 
зигзагообразныя движенія по обѣ стороны средней линіи спины отъ шеи 
до крестца. Первые цуги производятся вблизи средней линіи, послѣ-
дующіѳ все болѣе отступаютъ кнаружи. При зигзагообразныхъ дваженіяхъ 
поперечные цуги совершаются быстрѣе, чѣмъ продольные. Манипуляція 
отличается тѣмъ большей силой, чѣнъ больше уголъ между производя-
щими треніе пальцами и спиною; этотъ уголъ можетъ дойти до 4 5 " . 
Чтобы получить желаемое дѣйствіе, необходимо производить эту манипѵ-
ляцію быстрѣѳ и съ ббдыпимъ нанряженіемъ силъ; такимъ путемъ можно 
достигнуть уже въ теченіе нѣсколькихъ минутъ покраснѣнія кожи и по-
вышенія ея температуры. Эти объективный явленія соединены съ пріят-
нымъ ощущеніемъ теплоты и оживленія. При зигзагообразности движеній 
легче избѣжать образованія чирьевъ, волосныхъ угрей (acne pilaris), эк-
земъ, которыя чаще развиваются при этой манипуляціи, чѣмъ при дру-
гихъ. При сильномъ развитіи волосъ треніе происходить въ направле-
н ы , противоположномъ ихъ расположенію („противъ ш е р с т и " ) . Вслѣдствіе 
этого спина можѳтъ спустя нѣсколько дней покрыться угрями в ъ такой 
сильной степени, какъ послѣ продолжительна™ внутренняго употреблѳнія 
препаратовъ іода. Но небольшое количество угревыхъ гнойничковъ не 
мѣшаетъ еще продолжать леченіе: ихъ можно обойти пальцами, но тогда 
необходима осторожность. В ъ такихъ случаяхъ мы работаемъ глав-
нымъ образомъ въ направленіи отъ шеи къ крестцу, меньше в ъ обрат-
номъ смыслѣ. У діабетиковъ и сердечныхъ больныхъ съ нарушенной 
компенсаціѳй нужно прекратить треніе уже при легкомъ намекѣ на обра-
зовала чирьевъ, ибо при сахарномъ мочеизнуреніи разлитая чирьеватость, 
вызванная треніемъ, иногда ведетъ къ септическимъ явленіямъ, а у сер-
дечныхъ больныхъ съ отеками конечностей легко образуются отъ тренія 
плохо заживающія кожныя ссадины. Помимо спины, растираніе примѣ-
няѳгся также на пальцахъ при периферическихъ разстройствахъ крово-
обращонія, напр. при ознобленіяхъ у малокровныхъ. В р а ч ъ захватываете 
больной палецъ обращенными другъ къ другу боковыми повѳрѵностями 
своего второго и третьяго пальцевъ; послѣдніе согнуты и передвигаются 
въ быстромъ темпѣ взадъ и впередъ, вдоль больного пальца. При по-
мощи боковыхъ движеній подвергаются манипуляціи всѣ стороны боль-
ного пальца. Растираніѳ всей верхней конечности начинаюсь производить 
такъ, какъ перемежающееся сдавливаніе (см. выше, стр. 1 7 ) , но только 
производящая треніе рука проходите за одинъ пріемъ отъ дистальнаго 
конца къ проксимальному. 

2. Разминаніе. 

Разминаніе (часто называемое pétrissage) производится такимъ обра-
зомъ, что кожа съ лежащими подъ нею мышцами, органами, насколько 
послѣдніѳ доступны, а иногда и патологическими продуктами приподы-
мается съ ея субстрата, передвигается то въ ту , то въ другую сторону 



и одновременно выжимается. Соответственная область обхватывается ру-
ками такимъ образомъ, что латеральныя ея стороны касаются другъ 
друга. Манипуляція состоять въ движеніи рукъ надъ больнымъ суста-
вомъ, конечностью и т. д. въ нротивоположномъ направленіи: одна рука 
движется латѳрально-медіально, другая мѳдіально-латерально. Складка 
кожи подвергаемой лѳченію области захватывается растопыренными и 
противолежащими другъ другу большими и указательнымъ пальцами обЬ-
ихъ рукъ. Выпуклость упомянутой складки кожи обращена то медіально,  
то латерально. В с е , что находится между пальцами, обхватывающими ее 
въ виде клещей, сдавливается и выжимается. Чѣмъ энергичнее манппу-
ляція, темъ медленнее темпъ работы. Сила дѣйствія этого пріема стоитъ 
въ связи съ величиной лечимой области. Н а неболыппхъ поверхностяхъ 
захватывается при каждомъ движеніи руки значительная часть области. 
Колено и кисть можно, напр., почти вполне обхватить в ъ одинъ пріемъ.  
При этомъ болыпіе пальцы находятся на одной стороне конечности, 
остальные ч е т ы р е — н а другой. Н а животе, напротивъ того, руки могутъ 
захватить за одинъ пріемъ сравнительно съ коленомъ весьма небольшую 
часть; такимъ образомъ дѣйствіѳ, распространяющееся только на одинъ 
сегментъ, гораздо слабее. 

Мы не ограничиваемся разминаніемъ в ъ одномъ направленіи. Если, 
напр., мы разминаемъ коленный суставъ съ целью распространения на-
ходящагося в ъ немъ высота на большую поверхность, то наши руки, 
передвигавшіяся сначала въ параллельномъ направленіи, совершаютъ за-
тѣмъ полукруговыя движенія. Получается нечто вроде концентрическаго 
движенія вокругъ центра области, въ нашемъ случае вокругъ надколен-
ника. Н а животе, г д е приходится захватывать болыпіѳ участки и г д е 
главною целью является передвиженіе желудочнаго и кишечнаго содержимаго 
черезъ толстый слой жира и мышцъ на возможно большее разстояніе, мы 
включаемъ также движенія въ спиральномъ направленіи. Здесь центромъ 
служить пупокъ. При полукруговыхъ движеніяхъ обе руки работаютъ 
одинаково, при спиральныхъ движеніяхъ работаетъ одна только правая 
рука, описывающая все ббльшіе круги вокругъ пупка. Левая рука сна-
чала прилегаетъ къ правой, вричемъ латеральныя стороны указатѳльныхъ  
пальцевъ касаются другъ друга, и следуетъ за движеніемъ правой, но 
затймъ она все более и более надвигается на последнюю и темъ уси-
ливаетъ ея давленіѳ пѳрѳдвиженіенъ по тому же направленно. 

Если приходится массировать всю конечность, напр. ногу при геми-
плѳгіи, чтобы бороться съ атрофіей отъ не деятельности, то мы работаешь 
обеими руками в ъ поперечномъ направленіи, но одновременно передви-
гаемъ ихъ отъ дистальнаго конца къ проксимальному. Свои руки мы 
то приближаешь другъ къ другу, то снова отдаляемъ. Мы начинаешь съ 
концовъ пальцевъ и кончаемъ на бедре. Обратное движеніе совершается, 
какъ и при другихъ манипуляціяхъ, либо такимъ образомъ, что обе 
руки сразу возвращаются на прежнее место, скользя по поверхности, 



либо возвращаются постепенно, на ширину пальца: движѳніе распростра-
няется то на 3 пальца дистально, то на 2—проксимально. Разминавіе 
въ поперечномъ направленіи не прерывается, потому что движеніе въ 
дистальномъ направленіи слегка скользить по кожѣ, а одна или другая 
рука продолжаете при этомъ работать въ поперечномъ направлены. Не-
болъшія поверхности лучше разминать только больны мъ и указатель-
нымъ пальцами — это есть разминаніе двумя пальцами (Zweifingerkne-
tung). Указанная манипѵляція часто примѣняется для thenar'a пли hypo-
thenar'a при пораженіи въ области лучевыхъ и локтѳвыхъ нервовь, или 
для лучезапяетнаго и голеностопнаго сустава, въ тѣхъ случаяхъ, когда инѣ-
ются послѣдствія растяженія. Манипуляція производится такъ же, какъ ираз-
аинаніе всею кистью, съ тою лишь разницей, что послѣдніе 2 пальца обѣихъ 
рукъ едва касаются поллежащихъ частей и прижаты къ ладони. Массажъ 
двумя пальцами производится какъ по одну, такъ и по обѣ стороны 
сустава. По одну сторону можно работать въ какомъ либо мѣстѣ пли 
одной рукой, или обѣими. Если желательно массировать суставъ съ обѣ-
пхъ сторонъ, то одна рука работаете съ одной, другая съ другой сто-
роны. Движеніе совершается такимъ образомъ, что проксимальный конецъ 
thenar'a сдавливается болыпимъ и указательнымъ пальцемъ одной руки, 
a hypothenar тѣми же пальцами другой руки, Разминаніе двумя пальцами 
производится больше въ продольномъ, чѣмъ въ поперечномъ направлены 
конечности. При сильной гиперэстезіи кожи и »вообще при пораженіяхъ, 
соединенныхъ съ болью, нужно тщательно избѣгать всякаго шатанія ко-
нечности при манипуляціи; это достигается при разминаніи двумя паль-
цами тѣмъ, что одна рука, напр., разминаете thenar, а другая плотно 
прижимаете hypothenar къ стулу. Кромѣ шатанія конечности, при 
разминаніи слѣдуетъ также избѣгать надавлпванія на особенно болѣз-
ненныя мѣста. Это достигается тѣмъ, что при приближены къ такимъ 
мѣстамъ концы большого и указательнаго пальцевъ приближаются другъ 
къ другу, и складка кожи надъ тѣмъ мѣстомъ, которое нужно щадить, 
приподымается болыпимъ и указательнымъ пальцемъ при разминаніи двумя 
пальцами; при разминаніи же всей рукой ладонь избѣгаетъ больного мѣета: 
здѣсь разминаютъ лишь по периферіи послѣдняго, и притомъ концами 
пальцевъ. Такимъ образомъ является возможность примѣнять разминаніе 
тамъ, гдѣ оно было бы противопоказано вслѣдствіе значительныхъ рас-
ширены в е н ъ , кровонодтековъ, тромбоза или сильной траумы. 

3. Перскатываніе мышцг. 
У очень тучныхъ лицъ мы примѣняемъ перекатываніе мышцг» 

тамъ, гдѣ желательно повысить обмѣнъ веществъ в ъ опредѣленныхъ мѣ-
стахъ. Эта манипуляція особенно пригодна для плечевой области руки у 
жѳнщинъ. Еладутъ ладони на двѣ противоположныя стороны конечности 
я, нажимая, производясь движенія взадъ и впередъ, и притомъ обѣими 
руками в ъ противоположномъ направлены. 



4. Струганіе. 
Тамъ, гдѣ мы для бблыпаго воздѣйствіа на обмѣнъ веществъ ста-

раемся продлить сеансъ и, следовательно, нуждаемся въ несколькихъ сме-
нахъ манипуляцій, тамъ мы пользуемся струганіемъ мышцъ. Исходное 
положеніе рукъ такое же, какъ п при обыкновепномъ разминаніи, но одно-
временное дваженіе рукъ совершается лишь въ продольномъ направленіи 
массируемой конечности. Обе руки обхватываютъ часть пѳрифѳріи спины 
или нижней конечности, а затемъ производятъ такія движенія, какъ при 
струганіи доски. Сначала производятъ несколько колебательныхъ движений 
на одномъ месте , а затемъ постепенно подвигаются отъ голени къ бедру, 
или отъ крестца къ шее. Возвращеніе къ исходному месту происходить, 
какъ и при разминаніи, при помощи одного скользящаго движевія или 
при помощи короткихъ обратныхъ передвиженій. 

5 . Надавливанге. 
Для узкаго ограниченная воздействія на глубоко лежащія ткани, 

черезъ слой другихъ, поверхностныхъ, мы пользуемся надавливашями. 
Главная ихъ цель—прямое или рефлекторное воздѣйствіе на нервы. Для 
большого развитія силы мы пользуемся обеими руками, и притомъ кон-
дами болыиихъ пальцевъ, касающихся другъ друга подъ большимъ или 
меныпимъ угломъ, какъ бы внедряющихся въ ткань и движущихся ди-
етально-проксимально по известному направленію, напр. вдоль сёдалищнаго 
нерва на бедре (прямое воэдѣйствіе при седалищной невралгіи). Кроме 
того, большіѳ пальцы могутъ надавливать отдельно другъ отъ друга на 
симметричным места, напр. на заднія ветви спинномозговыхъ нервовъ по 
обе стороны остистыхъ отростковъ отъ крестца къ шее (спинномозговым 
явленія при неврастеніи) или на межреберные нервы по направленію меж-
реберныхъ промежутковъ отъ позвоночника вплоть до подмышечной линіи 
(раздраженіе чувствительныхъ нервовъ для рефлекторная воздействія в а 
сердце 1 ) и половые органы). Иадавливаніѳ вдоль остистыхъ отростковъ 
вызываетъ особое ощущеніѳ вдоль всего позвоночника, и въ случаяхъ, 
доступныхъ внушенію, часто объясняется, какъ „прохожденіе магнети-
ч е с к а я т о к а " . 

В ъ то время, какъ большой палецъ производить надавливаніе, осталь-
ные 4 пальца находятся въ разлпчномъ положоніи: они или слегка со-
гнуты къ ладони, такъ что едва касаются кожи (при этомъ надавли-
ваотъ главвымъ образомъ конецъ большого пальца, и поверхность давле-
нія ограничена до минимума), или же более вытянуты и, если 
дело идетъ о конечности, обхватываютъ ее по обе стороны линіи дав ле-
т я . В ъ этомъ случае пальцы производятъ давленіе подъ неболыпимъ 
угломъ къ поверхности, такъ что надавливаюсь не только ихъ концы, но 

У) Заблудовскій, Massage bei chronischen Herzkrankheiten. Berliner klin. Wochen-
schrift 1896, № 20. 



и большая часть ладонной поверхности ногтевой фаланги. Тогда кожа 
меньше раздражается, въ 1 - х ъ , потому, что давленіе производится менѣе 
острою поверхностью, а во 2 - х ъ , болыпіе пальцы не такъ легко впи-
ваются въ кожу и не образуютъ такихъ болыпихъ складокъ; обхватываю-
щее конечность пальцы обѣихъ рукъ препятствуютъ значительнымъ снѣ-
щеніямъ кожи. При надавливаніи, манипуляціи, дѣйствующей особенно 
глубоко, мы должны имѣть в ъ виду мѣстныя условія. Чѣмъ тоньше 
кожа и мышечные слои, черезъ которые мы должны дѣйствовать, тѣмъ 
меньше силы слѣдуетъ примѣнять. Поэтому лаже на одномъ и томъ же 
пути мы надавливаемъ различно, такъ , на сѣдалищвый нервъ въ ди-
стальной половинѣ голени, вблизи подколѣнной ямки, слабѣе, чѣмъ въ 
проксимальной половинѣ, гдѣ нѳрвъ защищенъ толвтыми ягодичными мыш-
цами. Мы должны также мѣнять затрачиваемую на давлѳніе силу сооб-
разно со шадіемъ мангтуляцгй. Особенно важны начальный и ко-
нечный стадій; мы постепенно повышаемъ н такъ же постепенно понпжаеиъ 
давленіе. Благодаря медленному повышѳнію давленія является какъ бы 
привыканіе къ нему. Внезапное обрываніе среди энергической манипуля-
ціи вызываѳтъ у паціента непріятное ощущеніе. То же нужно сказать и 
о непосредственномъ началѣ и окончаніи давленія на болѣзненномъ 
мѣстѣ. Поэтому мы начинаемъ производить надавливаніе на разстояніи нѣ-
сколькихъ поперечныхъ иальцевъ дистально отъ особенно чувствительна™ 
мѣста и переходимъ дальше него на нѣсколько пальцевъ. При особенно 
сильны хъ гиперэстезіяхъ мы начинаемъ даже ради постепеннаго привыка-
нія съ проксимальной стороны. Мы ѵдовлетворяемъ также всѣмъ указан-
нымъ требованіямъ, если производимъ в ъ нѣкоторыхъ случаяхъ надав-
ливаніе только однимъ болыпимъ пальцемъ. 

Пунктирован/е представдяетъ взаимно смѣняющіяся надавливанія 
концами болыпихъ пальцевъ. Оно примѣняется в ъ т ѣ х ъ случаяхъ, когда 
желательно сосредоточить давленіе на одну опредѣленвую точку, напр. 
для раздавливанія небольшихъ кистъ (гангліи въ суставахъ кисти и 
пальцевъ). 

6. Поглаживаніе. 
Противоположность надавливанію составляѳтъ поглаживаніе (называемое 

также effleurage), разсчитанное на поверхностно расположенный области. Р у к а и 
пальцы медленно скользятъ широкими движеніями но поверхности кожи, 
тѣсно прилегая къ очертаніямъ соотвѣтствуюьцихъ частей тѣла. Смотря по 
направленію, движѳніе руки можетъ быть прямолинѳйнымъ, если оно 
совершается по прямой линіи; зигзагообразнымъ, если оно совер-
шается одновременно въ поперечномъ и продольномъ направленіи; спи-
ральнымъ, если рука при переходѣ отъ одного конца конечности къ дру-
гому описываетъ дугообразный линіи, отдѣльныя дуги которыхъ равны 
У г или 3 / і окружности; концентрическимъ или эксцеитрическимъ, смотря 
по тому, описываѳтъ-ли рука, исходя изъ одной точки, какъ центра, все 
большіе круги, пока не перейдетъ за границу больной части, или, на-



оборотъ, исходя отъ наружной границы, приближается къ центру, опи-
сывая все меньшіе круги. Часто мы избѣгаемъ прямолинейнаго направ-
ленія при поглаживаніяхъ, равно какъ и при другихъ движѳніяхъ этой 
группы: поглаживанія в ъ направлѳніи противъ роста волосъ не всегда 
хорошо переносятся нѣжной кожей съ обильными волосами. В ъ то время, 
какъ при надавливаніи врачъ часто примѣняетъ всю силу, какою онъ 
только располагаетъ, при поглаживаніи давленіе часто не превышаѳтъ 
собственной тяжести работающей руки. Количество затрачиваемой силы 
завпситъ отъ того, работаютъ-ли большею или меньшею поверхностью 
руки, а также ладонной или (что часто бываѳтъ) тыльной стороной. 
Больше всею силъ затрачивается при поглаживаніи двумя большими паль-
цами (массажъ лица) : оба пальца работаютъ на симметрическихъ мѣстахъ, 
слѣдуя направленію бороздокъ лица. Меньше силъ нужно при поглажи-
ваніи болыпимъ и указательнымъ пальцѳмъ вдоль конечности; оба расто-
пыренные пальца обхватываютъ, насколько возможно, массируемую область, 
а остальные пальцы приподняты надъ поверхностью кожи подъ болыпимъ 
или меныиинъ угломъ; рука при этомъ движется въ дистальяо-прокси-
мальномъ направленіи (отекъ конечности). Меньше всего силы примѣ-
няемъ мы при поглаживаніяхъ, заканчивающихъ другія массажныя мани-
пуляцш почти во всякомъ сеансѣ; съ каждымъ новымъ движеніемъ по-
глаживаніѳ становится слабѣѳ, и это служить нереходомъ отъ энергиче-
скихъ манипуляцій къ покою. Не вызывая иоваго раздраженія, они по-
нижаютъ существующее. Подобный поглаживанія производятся всей рукой 
на значительномъ протяженіи, гораздо болыпемъ, чѣмъ предшествовавшее 
поле дѣйствія. Часто рука работаетъ поперемѣнно то ладонью, то ты-
ломъ кисти. Одно поглаживаніе производится ладонью, затѣмъ рука сво-
бодно (не поглаживая) возвращается къ исходному мѣсту, и снова на-
правляется впередъ тыломъ руки. Поглаживаніе тыломъ руки распростра-
няется на болѣе ограниченную область кожи и дѣйствуетъ гораздо силь-
нѣе. Поглаживаніѳ является важной составной частью поглаживающаго раз-
минанія, главной манипуляціи нижеслѣдующей группы. 

с. Сочетанныя манипуляціи. 
Сочетанныя манипуляцш дѣлятся на: 

1 . Поглаживающее разминаніе. 
2 . Манипуляціи изъ различныхъ группъ. 
3 . Включеніѳ различныхъ движеній в ъ манипуляціи массажа. 

1. Поглаживающее разминаніе. 
Поглаживающее разминаніе, часто называемое massage à friction, 

производится такимъ образомъ, что одна рука совершаетъ разминающія 
движенія въ поперечномъ направленіи, другая — поглаживающія въ про-
дольномъ. Разминающая рука работаетъ in loco, поглаживающая совер-
шаетъ широкія движенія. Такъ , при леченіи суставовъ (растяженіе, 



неврозъ), разминающая рука держится въ области больного сустава, междѵ 
тѣмъ какъ поглаживающая рука скользите въ продольномъ направленіи 
конечности отъ больного сустава къ ближайшему здоровому (при distorsio 
manus поглаживаніѳ производится отъ лучезапястнаго къ локтевому су-
ставу) . В ъ другихъ случаяхъ обѣ руки лежатъ рядомъ; разминающая 
рука слѣдуетъ за предшествующей ей поглаживающей вдоль большей части 
конечности (tendovaginitis crepitans, разлитой отѳкъ), и производите при 
этомъ разминающія движенія какъ въ поперечномъ, такъ и въ дистально-
проксинальвомъ направлены. Благодаря сочетавію двѵхъ ручныхъ пріѳмовъ 
происходите нѣкоторымъ образомъ сѵммированіе ихъ дѣйствія, и число 
показаній для этихъ манипуляцій значительно расширяется. При помощи 
разяинанія одной рукой на ограниченномъ мѣстѣ перемѣщаютея то в ъ т у , 
то въ другую сторону инфильтраты и выпоты, а одновременное поглажи-
ваніе другой рукой перемѣщаетъ значительную часть патологическихъ про-
дуктовъ въ проксимальномъ направлены. Перемѣщая и разминающую руку, 
можно достигнуть передвиженія тканевыхъ жидкостей, лимфы и крови, 
вдоль лимфатическихъ сосудовъ и венъ, когда хотяте достигнуть нолнаго 
переливанія. Число показаній для этихъ манипуляцій расширяется еще 
благодаря тому, что онѣ переносятся хорошо и тамъ, гдѣ другіе ручные 
пріемы невыполнимы вслѣдствіе гипѳрэстезіи кожи. Поглаживаніе умень-
шаете раздраженіе отъ разминанія. Съ другой стороны, эти манипулядіи 
предпочтитѳльнѣе и съ точки зрѣнія врача. Благодаря тому, что его руки 
взаимно дополняйте другъ друга, утомлоніе наступаете не такъ скоро. 
В ъ обоихъ случаяхъ: остается-ли поглаживающая рука рядомъ съ раз-
минающей и передвигается вмѣстѣ съ нею вдоль всей конечности, дви-
жется-ли она отдѣльно отъ разминающей, переходя отъ одного сустава 
къ другому взадъ и впередъ, она работаете медленнѣе разминающей. По-
слѣдняя производите за такой же промежутокъ времени нѣсколько по-
пѳречныхъ движеній на одномъ мѣстѣ , въ то время какъ первая совер-
шаете одно медленное длинное перемѣщеніе; или же разминающая рука 
совершаете нѣсколько движеній какъ въ поперечномъ, т а к ъ и въ про-
дольномъ направлены, въ то время, какъ поглаживающая рука совер-
шаете одно медленное продольное движеніе. Поглаживающая рука какъ бы 
отбиваете такте для движеній разминающей. 

2 . Манипуляціи изъ различныхъ группъ. 
Мы часто пользуемся сочетаніемъ поколачиваній •или сотря-

сены или перемежающагося давленія съ разминаніемъ или по-
глаживающимъ разминангемъ. 1 . Мы работаемъ одной рукой. При со-
четали съ поколачиваніеиъ мы манипулируѳмъ въ тактѣ 4 / д . Первые 3/д 
такта приходятся на разминаніо, 1 / і на поколачиваніе. При сочѳтаніи съ 
перемежающимся давленіемъ одинъ ручной пріѳмъ смѣняется другимъ въ 
равные промежутки времени: 3 — 4 разминанія, В — 4 падавливанія. Срав-
нительная легкость сохраненія такта и ритма при этомъ сочетаніи дѣлаетъ 



его особенно цѣннымъ для леченія нервно-возбуждеиныхъ паціѳнтовъ,  
которые легко приходятъ „ в ъ разстройство". Неизмѣнная равномѣрность  
деятельности врача во время всего сеанса передается и паціенгамъ: по-
слѣдніе быстро успокаиваются. Не въ малой степени облегчаѳтъ это со-
четаніе и работу врача. Поколачиваніѳ или надавливаніе, для выполненія ко-
торыхъ достаточно и небольшой силы, являются паузами отдыха въ ра-
боте, что даѳтъ возможность вести бѳзъ перерыва продолжительный се-
ансъ массажа. В ъ этомъ отношевіи перемежающееся давленіе является осо-
бенно нолезнымъ; если соответственно еоразмѣрить силу, то можно без-
препятственно примѣнять его и при существованіи сильной болезненности. 
2 . Мы работаѳмъ обѣилш руками. Нока одна рука поглаживаетъ или 
разминаетъ, другая поколачиваетъ. Движенія производятся безъ такта, въ 
равномѣрные промежутки. Обѣ руки остаются на мѣстѣ рядомъ, или же, 
находясь рядомъ, передвигаются проксимально вдоль конечности, или же 
руки далеко отстоять другъ отъ друга. В ъ послѣднемъ случаѣ манипу-
ляцш обѣихъ рукъ совершаются въ одинаковомъ или различномъ ритмѣ.  
Если сочетать, напр., поколачиванія съ разминаніями, то последнія обы-
кновенно производятся вдвое быстрѣе. Тогда на два разминающихъ дви-
женья одной руки приходится одинъ ударъ другой. Часто мы сочетаемъ 
поглаживающія разминанія съ поколачиваніями; разминающая рука про-
изводить одинъ ударъ на каждыя три разминанія. -Подобными сочетаніами  
мы часто пользуемся при половой нѳврастеніи. Такъ , напр., мы сочетаемъ 
въ одно время пощипываніе затылочныхъ нервовъі на шеѣ съ поколачи-
ваніямп в ъ крестцовой области. Точно также мы сочетаемъ эти пощипы-
ванія съ сотрясеніями в ъ области задняго прохода, которыя, въ противо-
положность поколачиваніямъ, производятся въ болѣе быстромъ темпѣ (безъ 
такта, до 3 0 0 колебаній въ минуту), ченъ другія манипуляціи. При 
этомъ мы какъ бы захватываемъ въ свои руки весь позвоночникъ * ) . 
Такимъ образомъ мы сочетаемъ давленіе съ разминаніемъ. Мы 
производимъ, напр., перемежающееся давленіе на предстательную железу 
и одновременно разминаемъ другой рукой область мочевого пузыря 
надъ лоннымъ срощеніемъ. — Контръ-раздраженіе, производимое одно-
временными манипуляціями на отдаленно расположенныхъ здоровыхъ ча-
стяхъ, производить задерживающее вліяніе на сокращеніѳ и напряженіе  
въ больныхъ областяхъ 2 ) . Нерѣдко удается при сильноаъ поколачпваніи  
позвоночника преодолѣть разминающей рукой истерическую контрактуру 
колѣна; паціентъ лежитъ при этомъ на животѣ. Понижая тонусъ со-
краіценныхъ мышцъ при помощи разминанія одною рукою, мы достигаемъ 
того, что весь животъ становится очень мягкимъ, и другая рука получаетъ 
возможность проникнуть своими колебаніями в ъ глубину и сотрясать вну-
треяніе органы (селезенку, почку). 

') Заблудовскій, Zur Therapie der Impotentia virilis. Zeitschrift fur diätetische 
und physikalische Therapie т. 3, вып. 7. 

2) Заблудовскій, Zur Massagetherapie, Berliner klin. Wochenschrift 1886, № 26  
и с лѣд. 



3. Включеніе движеній въ манипулнціи массажа въ тѣсномъ смыслѣ 
слова. 

Разминая, или поглаживая, или поколачивая одной рукой тугоподвижный 
суставъ либо непосредственно, либо работая по близости его, мы производимъ 
другой рукой неожиданное пассивное движеніе въ суставѣ и однимъ пріе-
момъ разрываемъ всѣ существовавши срощенія. Это сочетаніе даетъ воз-
можность производить безъ наркоза пассивныя движенія, относящіяся даже 
въ область brisement forcé. Не нужно только упускать изъ вида, что 
движенія должны совершаться в ъ направленіи, допустимомъ въ силу ана-
томическаго строенія отдѣльнаго сустава', такъ, напр., не слѣдуетъ 
выпрямлять локтевой суставъ дальше прямой линіи, чтобы но сломать pro-
cessus olecraui. 

Отвлекая вниманіе при помощи манипуляцьй массажа, sensu stricto, мы 
не получаемъ произвольна™ или рефлекторнаго напряженія мышцъ вокругъ 
тугоподвижнаго сустава; неожиданно вводимое пассивное движеніе, выпол-
няемое безъ затрудненія въ ненапряженномъ сѵставѣ , вызываетъ корот-
кую скоропреходящую боль. В о многихъ случаяхъ такое включеніе удается 
особенно легко, если оно совершается совершенно неожиданнымъ обра-
зомъ. Т а к ъ , напр., разминая руками голеностопный суставъ, мы можемъ, 
нагибая нѣсколько разъ подрядъ свое тѣло, толкать передней стѣнкой 
своего живота носокъ ноги паціента и этпмъ вызвать сгибаніе въ годе-
ностопномъ суставѣ . Точно также, быстро смѣщая наше бедро, на которомъ 
покоится голень паціента во время массажа колѣна, мы можемъ вызвать уси-
ленное сгибаніе въ колѣнномъ суставѣ . Собственной тяжести соскользнув-
шей внизъ голени иногда достаточно для того, чтобы разорвать свѣжія 
срощенія в ъ колѣнномъ суставѣ . Если мы при помощи энергичныхъ ма-
нипуляцій на отдаленвомъ мѣстѣ сосредоточимъ мысли паціента на по-
слѣднемъ, то онъ меньше обращаетъ вниманія на особенно чувствитель-
ный мѣста и на пріемы, которые безъ этого были бы весьма болѣзненны. 
Мы называемъ задерживающее вліяніе, вызванное раздражающими мани-
пуляціями массажа, „ интерференцией раздраженія"; оно нѳрвнаго происхо-
жденія. При массажѣ предстательной железы, напр., сильныя поколачи-
ванія по очень чувствительнымъ въ нормальномъ состояніи повѳрхностямъ 
бедра даютъ возможность прѳодолѣть судорожное сокращѳніе заднѳпроход-
наго жома, а также отвлекаютъ вниманіе отъ непріятныхъ сторонъ про-
цедуры. 

І і ъ вводнымъ движеніямъ относится внезапное приподнятіе ноги выше 
горизонтальной линіи и паденіе ея въ силу собственной тяжести. Послѣ 
многократнаго повторенія этого пріема массирующая разгибателей рука 
чувствуетъ ихъ напряженіе, нога уже не падаетъ съ прежней силой, 
обнаруживается дѣйствіе разгибателей. При параличахъ верхней конечности 
(отъ давленія) мы подымаемъ руку во время разминанія плеча; послѣ 
повторенія этой процедуры нѣсколько разъ рука не падаетъ такъ не-
удержимо (со стороны больного), какъ прежде. Словесное внушенье, в ы -



зываемое командой „не давайте п а д а т ь " , оказываетъ теперь свое дѣй-
ствіѳ, массирующая рука чувствуете, какъ при словахъ команды является 
мышечная контрактура. 

Пассивныя движенія, вводимыя между манипуляціями массажа въ 
собственномъ смыслѣ слова, имѣютъ особенно важное значеніѳ для геми-
плегиковъ ' ) . М ы никогда не видѣли возвратовъ апоплектическаго при-
ступа, если, соблюдая общія предосторожности, начинали массировать уже 
спустя нѣсколько недель после приступа 2 ) . 

Разминая или поглаживая одной рукой, мы заставляемъ также паціѳн-
товъ производить движенія, активный, или съ сопротивленіемъ. Мы раз-
минаем!., напр., своей левой рукой правое плечо паціента (гемиплегическіи 
параличъ послѣ апоплексіи), правую же свою руку подаемъ больному для 
рукопожатія и приказываемъ ему совершать простое двпженіе, подымать 
или опускать. Мы даемъ движепіямъ паціента совершаться безпрепятственно, 
т . е. моментален) прекращаемъ даже минимальнейшее сопротивленіе, 
какъ только чувствуемъ, что паціентъ совершаетъ самое ничтожное дви-
ж е т е . Помимо этого мы вызываемъ бросательныя движенія, благодаря 
чему в ъ суставахъ (скажемъ, паретическихъ) вторично являются пасеив-
ныя движенія: такъ, напр., - при сильномъ активномъ движеніи в ъ пле-
чевомъ и локтевомъ суставе является пассивное движеніе въ лучѳзапяст-
номъ суставе 3 ) . Пассивныя двнженія прокладывают путь для актив-
ныхъ. Какъ только паціонтъ научился реагировать на команду, хотя бы 
только намекомъ на движеніе, мы вызываемъ дальнейшія актив-
ныя движенія легкимъ знакомь, напр. (если мы вернемся къ тому же 
примеру), легкимъ толчкомъ нашей руки, держащей руку паціента, за-
темъ мы отпускаемъ руку и показываемъ паціенту движеніе на некото-
ромъ разстояніи. Каждое отдельное движеніе мы невозмутимо производит, 
известное число разъ, независимо отъ того, что дни проходятъ за днями 
безъ заметнаго успеха. Мы не слагаемъ оружія, если на некоторое время 
наступило затишье. Результаты такой выдержки яснее всего у мадень-
кихъ детей (ригидность и параличи при І Ш / е е в с к о й болезни и дет -
скомъ параличе). Д е т е й , которыя не могутъ стоять, мы много разъ по-
дымаемъ и поддерживаемъ ихъ; мы вскоре замечаемъ, что даже но от-
няты поддерживающей руки они не падаютъ уже, какъ бревно. И такого 
успеха часто можно достигнуть въ случаяхъ, где мышцы и нервы не-
возвратно утратили свою функцію. Д л я нашей дрессировки мы поль-
зуемся всеми вспомогательными средствами; мы действуемъ командой на 

!) Prof. Geigel, Zur Verhütung cler secundären Kontrakturen bei Hemiplegie. Die 
ärtzliche Praxis 1800, № 8. 

2) Едва ли кто-нибудь повѣрптъ этому утвержденію проф. Заблудовсхаю. Мас-
сажемъ конечностей нельзя предупредить повторенія апоплектическаго удара, зави-
сящаго отъ глубокихъ внутреннихъ причйнъ, обыкновенно серьезныхъ органиче-
скихъ измѣненій сосудистой системы. Прим. М. Б. 

3) Заблудовскій, Врачъ 1886, № 39. 
Онъ же, Ein Fall von Friedreich'scher Ataxie, Behandlung durch Massage. Ber-

liner klin. Wochenschrift 1896, № 34. 
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слухъ, дерганіемъ и толчками въ направлевіи движенія — на осязаніе, 
даваемыми рукою сигналами къ движенію—на зрѣніе. Одновременнымъ 
воздѣйствіемъ на нѣсколько органовъ чувствъ мы вызываѳмъ различныя 
волны возбужденія, путь для которыхъ подготовляется въ извѣстномъ на-
правленіи вызываемыми нашей командой волевыми импульсами и картинами 
движеній. Эти волевые импульсы, часто вызываемые в ъ центробѣжномъ 
ваправленіи, преодолѣваютъ препятствія, находящіяся въ проводящихъ 
путяхъ. Нужно предполагать, что здѣсь оказываютъ свое вліяніе токи 
дѣйствія, сопровождающіе всякое возбужденіе ( „ В р а ч ъ " 1 8 5 6 г . , Л; 3 9 ) . 
Путемъ смѣны впечатлѣній вниманіе паціента не утомляется, и мы дости-
гаемъ высвобожденія (Auslösung) бодѣѳ сильныхъ волевыхъ импульсовъ въ 
теченіе достаточнаго промежутка времени. В ъ виду разнообразия воздѣйствій 
довольно долго сохраняется энерггя, которая въ затрудненныхъ случаяхъ 
необходима и для упражненій на здоровыхъ сосѣднихъ суставахъ. В ъ 
действительности нашихъ способовъ мы можемъ убѣдитіся путемъ сравненія. 
В е з ъ этого способа мы ограничивались бы только аутоматически выпол-
няемыми двяженіяии, которыя остались бы безрезультатными для больной 
конечности. Манипуляцін массажа в ъ тѣсномъ смыслѣ слова повышаютъ 
кровообращеніе и вслѣдствіе этого вызываютъ у паціентовъ ощущеніе, 
теплоты в ъ конечностяхъ, бывшихъ раньше холодными. Это ощущеніе 
наступающее и при нормальной деятельности, возбуждаѳтъ извествыя пред-
ставленія, предваряющія воздействіе волевыхъ импульсовъ, которые про-
лагаютъ путь движеніямъ какъ по старымъ проводникамъ (истерическіе 
параличи), такъ и по новымъ зааещающимъ путямъ (пораженіе двига-
тельныхъ центровъ, а также периферическихъ вроводящихъ путей). 

Ко включѳніямъ въ массажъ можно также причислить „массажъ при по-
мощи д у ш а " , какъ его применяютъ въ Эксъ-ле-Бэне. Онъ состоитъ в ъ 
томъ, что паціентъ сидитъ на стуле или стоить свободно в ъ ванной ка-
бине, а баныцикъ держитъ трубку, черѳзъ которую горячая вода источ-
ника льется прямо на больную конечность, и одновременно массируетъ 
эту часть тела. Температура воды высока ' ) . 

В. Присоединеніе къ процедурамъ массажа снеціалышхъ 
унражненШ въ дввженіи. 

Р у к а объ руку съ сочетанными процедурами и движеніями идетъ при-
соединеніе упражненш въ движеніи къ процедурамъ массажа, какъ двухъ 
непосредственно связанныхъ другъ съ другомъ лечебныхъ средствъ. Ежеднев-
ный опытъ показываетъ. что подъ вліяніемъ массажа—другими сло-
вами, тотчасъ после его процедуръ—органы могутъ совершать го-
раздо более обширныя свободный движенія, чемъ безъ него 2 ) . Это 

*) Prof. v. Leyden, Aix-les-Bains in Savoyen. Zeitschrift für diätetische und 
physikalische Therapie т. 3, вып. 7. 

2) Заблудовскій, Zur Diskussion im Verein für innere Medizin zu Berlin zum 
Vortrage des Herrn Jacob: Ueber die kompensatorische Uebangslherapie bei der Tabes 
dorsalis. Vereinsbeilage der Deutschen mediciaischen Wochenschrift № 4 vom 3 
Febraar 1898. 



совпадаетъ и съ данными физіологпческаго опыта ' ) . Массажъ представляетъ 
к а к ъ бы систему подмоги. Этимъ оаытомъ мы пользуемся въ томъ смыслѣ, 
что, какъ только становятся возможными самыя мйнимальныя активныя дви-
женія, мы приступаемъ тотчасъ же по окончаніи продѳдуръ массажа къ упраж-
яеніямъ въ самыхъ разнообразныхъ движеніяхъ, и идѳмъ въ этомъ направленіи 
•систематически. Мы не распредѣляемъ различныхъ движоній m различное 
время, но стараемся сочетывать ихъ другъ съ другомъ. Систематическая 
сторона лѳчеяія состои-тъ въ томъ, что мы новышаемъ требованія к ъ 
-функціонированію органовъ паціента сообразно съ увеличеніемъ силы и 
ловкости. Но во время сеанса мы не настаиваемъ долго на какомъ ни-
будь упражненіи, если дѣло не идетъ съ нимъ успѣшно; мы переходимъ 
къ другому, заставляемъ работать различныя вспомогательныя мышцы, 
a затѣмъ въ ближапшіе дни возвращаемся съ неудавшемуся раньше упраж-
ненью. Затѣмъ мы стремимся упрочить достигнутые каждый разъ результаты 
упражненія; если оно удалось, то мы стараемся повторять его въ самыхъ 
•разнообразныхъ формахъ, въ различнѣішихъ положеніяхъкакъ всего тѣла, 
такъ и соотвѣтствующеп конечности, при томъ или другомъ способѣ 
поддерживанія конечности, пока, наконецъ, это движеніе не будетъ ис-
полняться безъ поддержки и значительнаго участія вспомогательныхъ мышцъ. 
Система часто состоитъ не въ систематическомъ переходѣ отъ 
болѣе легкаго къ болѣе тяжелому, а в ъ томъ, что мы, какъ при передви-
жении тяжести, лежащей на неровной поверхности, приступаемъ къ больному 
при помощи разнообразныхъ рычаговъ со всѣхъ мыслимыхъ точекъ при-
ложена силы. Введеніе новыхъ цѣлей дѣйствуетъ оживляющимъ и обо-
дряющимъ образомъ, п болѣе сложное движете часто удается лучше, 
чѣмъ простое, надъ которымъ пришлось по какимъ бы то ни было при-
чинамъ потратить ужѳ много безплодныхъ усилій. К ъ движеніямъ, кото-

рый особенно полезны для нашихъ цѣлѳй, относятся: 
1 . симмѳтрическія движенія, 
2 . маятникообразныя движенія, 
В . движенія съ сопротивленіемъ, 
4 . свободный движенія, 
5 . способствующія движенія и 
6 . прерывистая (саккадированныя) движенія. 

1. Симметрическія движенія. 

При симметрическихъ движеніяхъ послѣднія производятся одно-
временно, какъ в ъ больномъ, такъ и въ здоровомъ суставѣ (ассоциирован-

!) Заблудовскій, Массажъ здоровыхъ людей. Военно-Медицинскій Журналъ, 1882. 
Оиг-же, Die Bedeutung der Massage in der Chirurgie und deren physiologische 

•Grundlagen, v. Langenbeck's Archiv т. 29, вып. 4. 
Опъ-же, Physiologische Wirkungen der Massage und allgemeine Betrachtungen 

•über dieselbe im Dienste der Chr urgie, ihre Indikationen und Technik, v. Langenbeck'i 
.Archiv т. 31, стр. 2. 



ныя движенія), или же раньше в ъ здоровомъ суставѣ , a затѣмъ в ъ 
больноиъ (корреепондирующія или соотвѣтствующія движенія) ' ) . 

На верхней конечности эти движенія совершаются при стояніи или 
сидѣніи больного, на нижней при лежаніи или сидѣніи. В о время такихъ 
упражненій волевые импульсы дѣйствуютъ на цѣлыя нервныя группы, 
благодаря чему „возбужденіе" легче можетъ достигнуть пораженнаго 
нерва 2 ) . 

Мы не разъ могли убѣдиться, что въ случаяхъ, гдѣ активный дви-
женія в ъ какомъ нибудь суставѣ были недостаточны, велѣдствіе препят-
ствій иннерваціи, они становились гораздо обширнѣе, если производились 
ассоціированныя движенія въ симметрическихъ суставахъ, напр., одновре-
менно в ъ обоихъ плечевыхъ, локтевыхъ суставахъ и т . д. Точно также 
мы можемъ достигнуть, хотя и не такъ легко, болыпихъ экскурсій 
въ больномъ суставѣ , если мы будемъ производить движенія въ немъ какъ 
бы въ подражаніе таковымъ же въ здоровомъ суставѣ , т а к ъ , напр., поды-
мать больную руку в ъ лѣвомъ плечѣ послѣ подыманія здоровой въ пра-
вомъ, ограничиваясь при этомъ самыми простыми движеніями. Эти дви-
женія производятся такимъ образомъ, что мы пользуемся лежащими вблизи 
точками опоры; такъ, напр., мы производимъ передвиганія впередъ и назадъ 
руки, прилежащей къ боковой поверхности тѣла, или перѳдвиганіе впередъ 
и назадъ стопы, опирающейся на полъ.- Для поддержки передвиженія при-
мѣняются и находящіѳся въ комнатѣ предметы, елужащіе для того, чтобы 
производить обширный и легко контролируемый экскурсы, такъ, напр., 
мы заставляемъ паціента съ малоподвижнымъ плечомъ (нослѣдонательное 
леченіе послѣ разркванія срощеній) стать перѳдъ среднимъ косякомъ двойной 
двери и нажимать на дверь по обѣ стороны косяка ѳбѣими руками, к а к ъ 
больной, такъ и здоровой стороны, а также передвигать ихъ снизу в в е р х ъ , 
какъ бы съ силой вытирая пыль. Чѣмъ болѣѳ увеличивается подвижность, 
тѣмъ выше передвигаются руки, и тѣмъ ближе паціентъ подходить к ъ 
двери. Д л я нижнихъ конечностей (тугоподвижность колѣна) эти упраж-
ненія состоять въ томъ, что больной садится и встаетъ. В р а ч ъ прижи-
маетъ своими руками стопы паціента къ полу и крѣпко ихъ держптъ. 
Отулъ, на который садится паціентъ, придвигается к ъ стѣнѣ или к ъ 
кушеткѣ или, вообще, къ неподвижному предмету, во избѣжаніе смѣщѳ-
нія. Чѣмъ дальше стоить паціентъ отъ стула, тѣмъ меньше сгибаніѳ в ъ 
колѣнѣ . При туіоподвижноши тазобедреннаго сустава паціентъ, 
стоящій передъ дверью, подымаетъ вытянутую в ъ колѣнѣ ногу на-
сколько возможно и при этомъ надавливаетъ подошвой на дверь. В ъ этомъ 
упражноніи, кромѣ движенія въ тазобедренномъ суставѣ , происходить рас-
тяженіе сѣдалищнаго нерва. При спинномъ положены паціента мы одной 

Заблудовскій, Ein Fall von Friedreich'scher Ataxie, Behandlung durch Mas-
sage. Berliner klinische Wochenschrift. 1896, Nr. 34. 

2) Заблудоескій, Znr Therapie der Lähmungen. Deutsche Praxis. 1900, ,N° 7. 



рукой прижимаемъ здоровое бедро къ подстилке, а другой рукой или зна-
комь, или словесной командой заставляемъ паціента поднять больную ко-
нечность, сначала при согнутомъ колѣнѣ (короткій рычагъ) , затѣмъ при 
вытянутомъ (длинный рычагъ) . Большинство названныхъ движѳній при-
мѣняетея въ качествѣ самостоятельныхъ упражненій. Независимо отъ спо-
собствованія, получаемаго ими при различныхъ способахъ поддержки, ихъ 
нужно назвать в ъ нѣкоторомъ смыслѣ движѳніями съ сопротивленіемъ; 
такъ , напр., паціентъ долженъ преодолѣть треніе о стѣну. 

2 . Маятникообразныя движенія. 
Маятникообразныя движенья состоятъ въ энѳргичномъ колебаніи 

верхнихъ конечностей по обѣ стороны тела. Обѣ вытянутыя и свѣшиваю-
щіяся внизъ руки передвигаются впередъ и назадъ. Н а нижнихъ конѳч-

ностяхъ эти движенія совершаются попеременно то одной, то другой ногой. 
Каждая нога движется спереди назадъ несколько разъ подъ-рядъ; инѳрція 
движущейся конечности служите въ данномъ случае подспорьѳмъ упражненію, 
ибо одновременно принимаютъ участіе и вспомогательныя мышцы. Т а к ъ , напр., 
-при параличе дельтовидной мышцы это упражненіе подчиняете воле 
мышцы: pectoralem majorem coraco-brachialem, snpraspinatam, и прииодыманіѳ 
руки облегчается. 

3. Движенгя съ сопротивленгемъ. 
Для выполненія движеній съ сопротивленгемъ мы часто пользуемся 

имеющимися въ хозяйстве или легко доступными предметами. Мы велимъ боль-
ному несколько разъ подымать съ пола на стулъ ведро, наполняемое каждый 
разъ все болыпимъ количествомъ воды. Н о мы пользуемся также ведромъ 
для достиженія пасеиввыхъ движеній (напр., при тугоподвижности локтевого 
•сустава). Паціентъ долженъ несколько разъ перенести ведро по комнате; 
при этомъ мы велимъ ему держаться прямо и громко считать. Марши-
ровка и счете вслухъ отвлекаютъ паціента отъ волевого напряженія 
локтевого сустава, которымъ онъ старается уменьшить вызываемое тяжестью 
ведра болезненное растяженіе локтевого сустава. Особенно легко отвлечь 
вниманіе счетомъ в ъ необычномъ порядке, напр., 1 0 , 8 , 6 и т . д. 
Д л я пальцевъ (тугоподвижность послѣ флегмонозныхъ процессовъ) можно 
устроить легкое сопротивленіе, давая имъ надавливать на полый резиновый 
мячикъ съ отверстіемъ. Чемъ меньше мячикъ, тенъ труднее упражненіе, 
и наоборотъ. Сюда относятся также упражненія съ сопротивленіемъ въ 
виде гирь. Дня движеній руки применяются обтянутая кожей или сукномъ 
гири вѣсомъ въ 1 — 2 кило. Гири служатъ для отягощенія рукъ при 
•обыкновенныхъ гимнастическихъ упражненіяхъ въ комнатѣ. Кроме этихъ 
движеній съ сопротивленіемъ, разсчитанныхъ главнымъ образомъ на само-
стоятельное упражненге, применяются также и такія, при которыхъ 
•сопротивленіе производить врачъ. Эти движенія отличаются темъ, что 
при нихъ врачъ имеете возможность приспособляться къ дееспособности 
паціента въ данное время. 



Эти движенія, составляющая основу шведской врачебной гимнастики, 
дѣлятся на концентрическая и эксцентрическія. В ъ первомъ случаѣ па -
ціентъ производить движеніе, несмотря на сопротивленіе со стороны врача, 
напр., сгибаніе въ локтѣ, несмотря на то, что врачъ дѳржитъ предплечіѳ, 
или врачъ противодѣйствуетъ своими руками усиленному движенію брюш-
ной стѣнки паціента при выдыханіи; при эксцентрическихъ движеніяхъ 
сила врача получаетъ перевѣсъ, х о т я паціентъ противодѣйствуетъ врачу 
(напр., если тотъ разгибаетъ конечность) сокращеніемъ своихъ мышцъ ' ) . 

При выполненіи движеній съ сопротивленіемъ на практикѣ мало об-
ращаютъ вниманія на упомянутую разницу; обыкновенно происходить чѳрѳ- 
дованіе: паціенту дается приказаніе совершить быстрое движеніе, которому 
противодѣйствуетъ то врачъ, то паціентъ. В ъ свободѣ и нестѣсненности 
движенш замѣчается разница между ремесленникомъ и художникомъ, 
Общимъ правиломъ нужно считать, чтобы сопротивленіе не было слига-
комъ велико. Слѣдуетъ стараться не вызывать у паціента при движе-
ніяхъ мышечныхъ подергиваній. 

4 . Свободный движенія. 
Свободный движенія могутъ совершаться или при помощи обыкно-

венныхъ домашнихъ предметовъ, или съ необремененными руками. К ъ 
первой категоріи относятся: простая игра, въ мячъ, лаунъ-теннисъ, упраж-
неніе съ шестомъ (для плечевого и локтевого сустава) и, наконецъ, 
упражненіе в ъ воехождѳніи на лѣстницы- при помощи скамейки в ъ двѣ-
ступеньки. Свободным движенія в ъ тѣсномъ смыслѣ слова состоять въ по-
дыманіи, опусканіи, вротягиваніи, сгибаніи, вращеніи внутрь и наружу, опи-
сываніи окружности и воронкообразныхъ дввженіяхъ рукъ и ногъ: вытя-
нутыя руки или ноги описываютъ кругъ, центромъ котораго является 
плечо или тазобедренный суставъ. К ъ этой группѣ относятся также 
вдыхатѳльныя и выдыхательныя упражненія 2 ) . В с ѣ движенія совершаются 
по различнымъ направленіямъ какъ въ быстромъ, такъ и в ъ медленномь 
темпѣ. К ъ свободнымъ движѳніямъ слѣдуетъ причислить также перекрѳ-
щиваніе рукъ на груди и плечахъ, какъ дѣлаютъ рабочіе зимою, когда 
они зябнуть, подскакиваніе на одной или обѣихъ ногахъ , и притомъ на 
одномъ мѣстѣ или съ мѣста на мѣсто. 

5 . Способствующія движенія. 
При способствующих^ движеніяхъ врачъ какъ бы помогаетъ па-

ціенту въ то время, когда тотъ производить движенія. Активное движеніе 
легко можно сдѣлать пассивнымъ, а именно, такимъ образомъ, что врачъ 
продолжаетъ начатое активное движеніе паціента по тому же направ-
лены; напр., паціентъ закладываетъ руки на спину и в ъ такомъ видѣ-

*) Hughes, Lehrbuch der schwedischen Heilgymnastik. Wiesbaden 1896. 
Онъ-же, Lehrbuch der Atmungsgymnasik, Wiesbaden 1893.—Термины Hughes'& 

«концентрическія и эксцентрическія движенія» крайне неудачны, совершенно не 
объясняя того, что ими обозначается; гораздо проще различать движенія 1) съ. 
сопротивленіемъ со стороны врача и 2) еъ еопротивленіемъ со стороны паціента. 

Прим. М. В. 
а) Срв. Schreber, Aerztliche Zimmergymnastik, Leipzig. 



подымаетъ ихъ отъ крестцовой области къ поясничной, а врачъ з а х в а -
т ы в а е м сомкнутыя кисти паціента сзади и передвигаем ихъ вверхъ до 
самыхъ лопатокъ (случаи туго подвижности плечевого сустава). Способствую-
щими движеніями называются также такія, при которыхъ врачъ захва-
т ы в а е м руки паціента сзади и описываем ими большой кругъ по на-
правленію впередъ; паціентъ одновременно съ движеніемъ рукъ вверхъ 
производим глубокое вдыханіе, при движеніп рукъ внизъ—глубокое вы-
дыханіе. Мы можемъ также способствовать распшренію грудной клѣтки при 
помощи давленія на ж и в о м при вдыханіи; при этомъ сдавливаніе грудной 
клѣтки обѣими руками затрудняем дыхательныя двпженія и предста-
в л я е м , такимъ образомъ, упражненіе съ сопротивленіемъ. 

6. Прерывистый (саккадированныя) движенія. 
Движенія активныя и съ сопротивленіемъ производятся либо за одинъ 

пріомъ, либо прерывисто, толчками (sakkadiert, etappenweise). Совер-
шается-ли движеніе быстро или медленно, мы заставляемъ паціента дѣ -
лать его в ъ 2 — 3 пріема. Благодаря этому получаются промежутки 
отдыха, хотя бы въ нѣсколько секундъ. Эти перерывы вводятся до тѣхъ 
поръ, пока не наступаешь утомленіе. Благодаря прерывистости 
движенія дѣло не доходить до судороги (случаи параличей послѣ 
апоплексіи, пляска св . Витта) . Эти упражненія примѣнимы также, какъ 
составная часть въ цѣпи Leyden-Goldscheider'овскаго леченія упражне-
ніями (Uebungstherapio). 

С. Включеніе въ массажъ обіцихъ движеній или измѣненій 
ноложенія тѣла. 

1. Общія движенія. 
В ъ то время, какъ уже названный движенія совершаются въ присут-

ствіи врача, такъ что ихъ успѣхъ болѣо или менѣе независимъ отъ того, 
упражняется-ли паціентъ отдѣльно или нѣтъ, общія движенія, совер-
шаемый паціентомъ во время леченія и по окончаніи, являются важнымъ 
подспорьемъ для стойкаго результата леченія массажемъ. М ы назначаѳмъ 
ихъ обыкновенно при обіцихъ разстройствахъ питанія, и притомъ уже 
одновременно съ леченіемъ массажемъ, во-первыхъ, для того, чтобы на-
блюдать, какъ они выполняются, и йо-вторыхъ, чтобы подъ впечатлѣ-
ніемъ лѳченія настолько пріучить паціента къ различнымъ упражненіямъ, 
чтобы онъ продолжалъ ихъ и по окончаніи леченія. Т а к ъ , больной дол-
женъ проходить въ тѳченіе опредѣленнаго времени опредѣденное простран-
ство пути. Смотря по обстоятельствамъ (возрасту, времени года, внѣш-
нимъ условіямъ), мы назначаемъ ѣзду на велосипедѣ, игру в ъ лаунъ-тен-
нисъ, верховую ѣзду. Обученіе плаванію оказывается особенно полезнымъ 
при судорожныхъ формахъ, какъ общихъ (Виттова пляска), такъ и мѣст-
ныхъ (писчая судорога). Это упражненіе у взрослыхъ и фехтованіе въ 
юношескомъ возрастѣ не мало способствуютъ подчнненію цѣлыхъ мышеч-



ныхъ и нервныхъ группъ волевыаъ импульсамъ самаго разнообразна™ 
характера. 

2. Измѣненіе положенья. 

Различными соетояніемъ, въ которомъ находится паціентъ вообще или 
отдельные его органы послѣ массажа, обусловливаются различима пра-
вила относительно положенья всего тѣла или отдѣльныхъ частей его послѣ 
массажа. Общій массажъ требуетъ обыкновенно лежанія в ъ теченіе 1 0 — 
1 5 минутъ по окончаніи массажа на кушеткѣ или кровати въ боковомъ 
или спинномъ положены. Это лежаніе соответствуете дотребности, возни-
кающей у самого паціента. В ъ случае атоніи желудка и кишекъ у бледно-
немочныхъ и малокровныхъ субъектовъ, благодаря необычному положенью 
на животѣ (три раза въ день по четверга часа), изменяются стати-
ческія условія наполненія кровеносныхъ сосудовъ, имеющія не безразлич-
ное значеніе для раепредѣленія крови во внутреннихъ органахъ, а это спо-
собствуете изменяющему (альтерирующему) вліянію на диспептическія явле-
нія и благопріятствуетъ правильности акта испражненія. В ъ случаяхъ цере-
бральной неврастеніи, при которой применяется массажъ головы, леченію спо-
собствуете обычное положеніе головы во время сна. Голову помещаютъ выше 
или ниже обычнаго положенія. При разстройствахъ мочеполового аппа-
рата высокое положеніе ноте на клиновидной подушке различной высоты 
служить средствомъ субъективна™ воздѣйствія на время ночного покоя. 
При необычномъ положсніи половыхъ органовъ привычныя представленія 
возникаютъ не такъ легко. Необычность поддерживается примененіемъ отъ 
времени до времени клиновидныхъ подушекъ различной высоты и часто 
дополняется наложеніемъ кондома или купальныхъ панталонъ (случаи ноч-
ного нѳдержанія мочи и поллюцій). Д а л е е , мы применяемъ высокое по-
ложеніе какъ при свежихъ растяженіяхъ суставовъ, такъ и при сустав-
ныхъ выпотахъ, которые мы сами вызываемъ разрываніемъ срощеніи 
во время сеанса массажа. Здесь высокое положеніе длится несколько ча-
совъ, иногда несколько дней, и действуете, какъ и одновременно на-
кладываемая ватно-бинтовая повязка, противовоспалительно. Н а верхней 
конечности возвышенное положоніѳ достигается подвешивающей косынкой 
(mite l la) . К а к ъ в ъ послѣдующій за массажемъ, такъ и въ предгие-
ствующій ему періодъ с у щ е с т в у ю ^ некоторый показанія къ положенію 
всего тѣла или отдѣльныхъ частей. Д о общаго массажа мы даѳмъ па-
ціѳнту отдохнуть, вытянувшись, въ теченіе 5 — 1 0 минутъ. Это служите 
какъ для устраненія мышечнаго напряженія после утомительной походки, 
такъ и для ослабленія мышцъ и кожи. Ііоелѣднеѳ показаніе выступаете 
на первый планъ особенно тогда, когда больной приходить на сеансъ 
массажа в ъ холодную погоду. Частичное положѳніе служите для перѳ-
полненія кровью сустава, если мы хотимъ его сделать гипѳрэмичнымъ до 
сеанса массажа (способъ B i e r ' а ) . Этой гиперэміи колена мы можѳмъ до-
стигнуть въ случаяхъ, гдѣ есть подозреніе на бугорчатку, темъ, напр., 



что даеиъ ногѣ свѣшиваться, бѳдро перетягиваемъ каучуковымъ жгутомъ, 
а голень до колѣна бинтуемъ кэмбриковымъ бинтомъ (сл. Münchener ше-
diciniche Wochenschrift, 8 августа 1 8 9 8 ) . 

1). Общіе принципы техники массажа. 

Наряду съ техникой отдѣльныхъ манипуляцій мы выяснимъ общіе 
принципы, имѣющіе значѳніе при всѣхъ процедурахъ массажа или только 
при части послѣднихъ. Мы тѣмъ болѣе можемъ остановиться здѣсь на 
нѣкоторыхъ подробностяхъ, что пріобрѣтеннып преподавательской дѣятѳль-
ностью опытъ нерѣдко указы ваетъ намъ, какъ часто вредить успѣху массаж-
наго леченія незнаніе такихъ принциповъ, которые могутъ казаться чѣмъ-
то вполнѣ понятнымъ. 

Общіе принципы распространяются на слѣдуюшіе вопросы: 
1 . Смазываніе кожи жиромъ. 
2 . Массажная мазь. 
3 . Обнаженіе и открываніе частей тѣла. 
4 . Температура комнаты для массажа. 
5 . Освѣщеніе комнаты. 
•6. Расположеніе и поддержка массируемыхъ частей тѣла. 
7 . Положеніе врача по отношенію къ паціенту. 

'S. Послѣдовательный порядокъ различныхъ частей тѣла. 
9 . Послѣдоватѳльный порядокъ различныхъ наннпуляцій. 

1 0 . Мѣры для устраненія боли при массажѣ. 
1 1 . Послѣдовательныя ощущенія послѣ массажа. 
1 2 . Ритмъ, тактъ и тѳмпъ. 
1 3 . Продолжительность отдѣльныхъ манипуляцій массажа. 
1 4 . Продолжительность сеанса массажа. 
1 5 . Частота сеансовъ массажа. 
1 6 . Время дня для массажа. 
1 7 . Продолжительность леченія масеажемъ. 
1 8 . Массажъ беременныхъ и женщинъ въ климактерическомъ періодѣ . 
1 9 . Предохранительным правила для врача при массажѣ. 
2 0 . Ассистенты при выполненіи массажа. 

1. Смазываніе кожи жиромъ. 

Манипуляціи удара, дѣйствующія главнымъ образомъ на глубокіе 
слои и поэтому весьма мало измѣняющія наружные покровы, рѣдко даютъ 
поводъ къ образованію дерматитовъ. Поэтому здѣсь не нужно дѣлатъ 
ножу гладкой. Напротивъ, гладкость кожи даже мѣніала бы выполненію 
этихъ манипуляціп. Концы пальцевъ или кулакъ соскальзывали бы тамъ, 
гдѣ они должны плотно прилегать, напр., для передачи сотрясѳній; при 
ноколачиваніяхъ ударъ вслѣдствіе соскальзыванія руки не достигалъ бы 
своей цѣли, не задерживался бы на мѣстѣ . Примѣненіе жира для глад-



коети примѣнимо при манипуляціяхъ удара лишь въ случаѣ особыхъ мѣст-
ныхъ условій. Это касается, напр., манипумцій, производииыхъ нш. 
слизистой оболочкѣ внутрѳннихъ полостей носа ИЛИ прямой кишки. Р а н и -
мость гипертрофированной слизистой оболочки носовыхъ ходовъ, не-
обходимость преодолѣть сокращеніе заднепроходнаго жома при введѳнін 
указательнаго пальца для массажа предстательной железы требуютъ смазы-
ванія жиромъ вводимаго въ носовыя полости для передачи вибрацій руки 
и снабженнаго ватнымъ шарикомъ зонда, а также пальца, производящаго 
перемежающееся сдавливаніе предстательной железы. Внесеніе жира въ 
хоаны имѣетъ тѣиъ большую цѣнность, что этимъ значительно облегчается 
отдѣленіѳ съ трудомъ достижимыхъ корокъ. Если чувствительность слизи-
стыхъ оболочекъ особенно велика, то для устраненія ея мы прибавляѳмъ къ. 
жиру мѣстно-обѳзболивающія средства (кокапнъ). 

Совершенно другое дѣло при манипуляціяхъ тренія, при которыхъ 
подвергается дерганію преимущественно поверхность кожи. Здѣсь обыкно-
венно является необходимость пользоваться жиромъ для того, чтобы 
придать гладкость какъ рукамъ врача, такъ и массируемой области. 
Относительно руки врача можно держаться принципа, что чѣмъ она. 
мясистѣе, чѣмъ мягче и эластичнѣе ея кожа, тѣмъ меньше нужно жира; 
чѣмъ костлявѣе рука, чѣмъ суше и грубѣѳ ея кожа, тѣмъ болѣе необхо-
димо смазываніе жиромъ. Послѣдаее до извѣстной степени маскируетъ 
неудобныя особенности руки. То же нужно повторить и етносительно кожи 
паціента, но здѣсь еще въ большей степени нужно принимать во внимавіо 
степень ранимости кожи. Если уже при простомъ прикосновеніи образуются 
экхимозы, то смазываніе жиромъ необходимо. Чтобы легкое скольженіе руки 
по поверхности кожи не уменьшало въ очень значительной степени ле-
чебна™ дѣйствія ручного пріема, нужно примѣнять по возможности 
меньше жира. Обыкновенно примѣняемый нами препарата, чистый вазе-
линъ, не разлагается при нормальныхъ условіяхъ, но при потливости кожи 
вслѣдствіе смѣшенія пота съ вазелиномъ и одновременна™ восприниманія 
пузырьковъ воздуха образуется мазеобразная клейкая масса; она часто 
значительно мѣшаетъ движенію рукъ, особенно на мѣстахъ, покрытыхъ 
волосами. Тогда удаленіе каждый разъ этой массы съ такихъ мѣстъ сопряжено 
съ трудностью; приходится каждый разъ тщательно обмывать кожу, между 
тѣмъ какъ обыкновенно жиръ хорошо устраняется однократными выти-
раніемъ при помощи полотенца. Омовенія съ предшествующими имъ мани-
пуляціями тренія легко подвергаютъ кожу опасности быть протертой 
(durchgerieben). Мы не примѣняемъ жира и тамъ, гдѣ уже существуютъ 
какія нибудь кожныя сыпи, хотя бы по той причинѣ, что здѣсь не примѣнимы 
манипуляціи тренія. Согласно сказанному, мы избѣгаемъ примѣненія 
жира при болыпихъ, тонкихъ рубцахъ, лоснящейся кожѣ [glossy sk in ] , 
общихъ заболѣваніяхъ, далѣе, тамъ, гдѣ сущоствуетъ склонность къ чирье-
ватости (сахарное мочеизнуреніе) или разстройства кровообращѳнія вслѣд-
ствіе общихъ заболѣваній (болѣзнеи сердца, почекъ и печени). Мы мало 



пользуемся жнромъ при массажѣ всего тѣла, общемъ массажѣ; если 
часть жира остается на болыпомъ протяженіи кожи, то это непріятно 
паціентамъ, a стираніо его часто больше раздражаете кожу при этихъ 
условіяхъ, чѣмъ лѳченіе совершенно безъ жира. При прочихъ равныхъ 
условіяхъ мы не прпмѣняемъ жира во время второго сеанса массажа въ 
тѣхъ случаяхъ, когда при первомъ сѳансѣ мы убѣдились, что наступаетъ-
особенно обильное отдѣленіе пота. Нѳрѣдко можно заиѣтить, что кожа, 
которая до того была болѣѳ ила менѣе суха, послѣ нѣсколькихъ поглажи-
ваніп сразу какъ бы купается в ъ потѣ . Такое «изверженіе пота» мы 
наблюдаемъ особенно на ладоняхъ, лбу и спинѣ. Обыкновенно это явлен'ю-
выступаетъ наряду со многими другими характерными для неврастеніи 
признаками. В ъ этихъ случаяхъ жиръ излишенъ, во 1 - х ъ , потому, что 
кожа и безъ того скользка, а во 2 - х ъ , прилегающая къ кожѣ клейкая 
масса, смѣсь пота и вазелина, непріятна для паціента. Если мы при 
появленіи пота и не прерываете манипуляціи во время сеанса для уда-
ленія пота, то мы все-таки до начала маниауляціи вытпраемъ ииѣю*-
щійся потъ. Другое дѣло—смазываніе жиромъ неболъшихъ поверх-
ностей сустава или части конечности при болѣѳ или менѣе огра-
ничѳнномъ патологическомъ процессѣ. Оно уменьшаете здѣсь раздра-
женіе, вызываемое манипуляціями тренія, и поэтому при равныхъ усло-
віяхъ массажъ можете производиться съ большей интенсивностью. То же 
нужно сказать и относительно сильно напряженной кожи: еиазываніо жи-
ромъ не даетъ протереть ее насквозь. Далѣе , на нѣкоторыхъ мѣстахъ 
можно примѣнять жнръ при маесажѣ н въ т ѣхъ случаяхъ, гдѣ нѣть пато-
логическаго процесса (гигіеническій массажъ): это либо тѣ мѣста, гдѣ 
приходится работать изо всѣхъ силъ (животе при сильной тучности), либо-
мѣста очень чувствительный (шея, лицо, мѳдіальная поверхность бедра, 
промежность). 

2 . Мазь для массажа. 
Далеко не побочную роль играютъ мази, примѣняемыя при массажѣ 

для того, чтобы сдѣлать кожу жирной. Нѳнравильнымъ примѣненіемъ мазей" 
съ послѣдующпми осложненіями и объясняется то, что многія средства, 
придающія гладкость, отвергнуты, и что приходится прибѣгать къ другимъ 
срѳдствамъ, кромѣ жира, напр. къ пудрѣ; кожа сначала припудривается, 
a затѣмъ массируется; часто раньше кожу брѣютъ. Но несомнѣнно, что, 
примѣняя подходящую мазь, правильно обращаясь съ нею и соотвѣт-
ствѳнно приспособляясь къ манипуляціямъ, можно легко избѣгнуть побоч-
наго дѣиствія. В ъ этомъ отношеніи клиническое наблюденіе часто пред-
шествовало опыту, который является в ъ нѣкоторомъ родѣ «опытомъ надъ 
животными», хотя и не предумышленнымъ. Н а осяованіи этого опыта 
теперь долженъ применяться для массаоюа въ качестве мази 
только „естественный11, получаемый изъ нефтяныхъ остатковъ 
белый вазелинъ. Часто пользуются также желтынъ и бурымъ вазели-
нами, но они пачкаютъ бѣлье, a, кромѣ того, пахнутъ керосиномъ, изъ 



продуктовъ перегонки котораго ихъ и получаютъ. Прекрасный услуги ока-
залъ намъ Virginia vaseliua alba (фирмы Hell frische в ъ Оффенбахѣ), 
который продается въ Берлинѣ у дрогистовъ въ оригинальныхъ ящичкахъ 
по Уч кило, по 1 м. 3 0 пфевн. Это—лишенная запаха и вкуса, ней-
трально реагирующая, бѣловатая, не подвергающаяся прогорклости масса 
консистенціи свиного сала, плавящаяся при 4 1 — 4 2 ° Ц . 

Большинство имѣющихся въ продажѣ препаратовъ вазелина совершенно 
непригодно для нашихъ цѣлей. Германская фармакопея примѣняетъ вмѣсто 
естественныхъ вазелиновъ смѣсь, приготовляемую изъ сплавленія одной 
части твердаго параффана съ 4 частями параффиноваго масла, «unguentum 
paraffini», «искусственный вазелинъ». Благодаря своей клейкости и крѣпкому 
приставанію къ кожѣ этотъ вазелинъ представляетъ хорошій матеріалъ для 
покровныхъ мазей, но совершенно ненригоденъ для дѣлѳй массажа. Кромѣ 
того, у различныхъ фабрикантовъ и дрогистовъ nngaentum paraffin! имѣетъ 
различный свойства, благодаря разнидѣ примѣняѳмыхъ сырыхъ матеріаловъ, 
т . е. качествъ параффина и параффиноваго масла. Именно, въ про-
дажѣ имѣются параффины различныхъ точекъ плавленія, а также параф-
финовыя масла различныхъ точекъ кипѣнія и неодинаковой чистоты. 
Разница въ составныхъ частяхъ вліяетъ, между прочимъ, и на однород-
ность препарата. Врачъ, который пріобрѣтетъ себѣ для извѣстнаго курса 
леченія отдѣльныя порціи бѣлаго вазелина въ различныхъ магазинахъ н 
въ различное время, скоро убѣдигся въ томъ, что его техника въ смыслѣ 
ритма и темпа часто стоитъ въ зависимости отъ вазелина. Клейкая проба 
дѣлаетъ движенія болѣе медленными, а иногда представляетъ даже трудно 
преодолимый препятствія. Наряду съ Virginia vaselina alba не могутъ 
имѣть мѣста часто примѣнявшіяся прежде средства для смазывавія: про-
ванское масло или свиной жиръ. То же относится и к ъ предлагаемымъ 
въ послѣднее время средствами ланолину и кремамъ, получаемымъ изъ 
него при помощи прибавленія прованскаго масла или свиного сала. Свиное 
сало и оливковое масло легко становятся прогорклыми, особенно та часть, 
которая остается на кожѣ, и вызываютъ тогда раздражѳніе. Манипуляціи 
затрудняются также жидкой консистендіей оливковаго масла, равно какъ 
измѣненіями въ консистенціи свиного сала при различныхъ температурахъ. 
Масло легко стекаетъ съ пальцевъ въ видѣ капель; ланолинъ клеекъ и 
сильно пристаетъ къ кожѣ, а также не вполнѣ свободенъ отъ запаха. В ъ 
кремахъ запахъ ланолина заглушается запахомъ розоваго масла, которымъ 
они парфюмируются. 

Ежедневный опытъ показываетъ намъ, что и примѣняемый нами вазе-
линъ не можетъ стоять долгое время открытымъ и потому не долженъ 
находиться долгое время въ соприкосновеніи съ воздухомъ. Если примѣ-
нять такой вазелинъ, то очень скоро наступаетъ раздраженіе кожи. Иногда 
чирьи образуются даже оттого, что мы наполняемъ свѣжимъ вазелиномъ 
сосудъ, въ которомъ долгое время находился вазелинъ и который не 
вполнѣ вычшценъ (напр., неболыпія тонкія деревянный коробочки изъ 



стружекъ, въ которыхъ мы носпмъ съ собою вазелинъ въ карманѣ при 
посѣщеиіи больныхъ), и прпмѣняемъ его для массажа. Мы нѳ можемъ 
объяснять измѣненія вазелина исключительно его уплотненіемъ вслѣд-
ствіе испаренія нѳбольшихъ количествъ воды, которая остается в ъ 
вазелинѣ при промывкѣ его во время фабрикаціи. Нужно думать, что на 
воздухѣ и при доступѣ пыли вазелинъ подвергается постепенно какимъ-то 
измѣненіямъ. Вазелинъ, сохраняемый въ открытыхъ чашечкахъ или в ъ 
маленькихъ не плотно замыкающихся деревянныхъ коробочкахъ, пріобрѣ-
таетъ раздражающія свойства гораздо позже, если по минованіп надобности 
прикрывать чашечку съ вазелиаомъ крышкой, или же если заворачивать 
деревянную коробочку съ вазелиномъ в ъ бумагу и сохранять въ выдвиж-
номъ ящикѣ , гдѣ нѣтъ пыли. Мы обыкновенно вынинаемъ изъ ориги-
нальной коробки не больше 2 0 грм. вазелина за одинъ разъ, пользуясь для 
этого роговой лопаточкой. В ъ случаяхъ, когда необходима особенная 
осторожность, мы пользуемся маленькими круглыми стеклянными коробоч-
ками съ притертой пробкой, вмѣстимостью в ъ 3 0 , 0 грм. Н а большой 
суставъ приходится примѣнять не больше 1 , 0 грм., а для общаго массажа—-
3 , 0 — 5 , 0 грм. В о избѣжаніе перерыва в ъ работѣ мазь ставятъ на стулъ 
пли столикъ такимъ образомъ, чтобы врачъ, не мѣняя положенія, могъ 
одной рукой удобно достать вазелинъ, продолжая работать другой рукой. 
Мы не можемъ также примѣнять для сохраненія вазелина (металлическихъ) 
трубочекъ, подобныхъ тѣмъ, въ которыхъ продаются масляныя краски. 
Выдавливаніе мази изъ трубочки повело бы къ перерыву в ъ работѣ. Взятую 
указательнымъ и срѳднимъ пальцами порцію вазелина не слѣдуетъ предва-
рительно растирать на рукѣ; рука съ находящимся на пальцахъ вазели-
номъ непосредственно прилагается къ массируемой части тѣла; раетираніе 
вазелина производится безъ всякихъ спеціальныхъ пріемовъ исключительно 
манипуляціей тренія. Н а суставъ достаточно нанести вазелинъ одинъ или 
два раза. Н а особенно чувствительныя мѣста съ незначительнымъ коли-
чествомъ подкожной клѣтчатки (массажъ лица) вазелинъ наносится чаще,, 
во избѣжаніе даже нѳзначитѳльнаго протиранія кожи. Примѣняя обыкно-
венно незначительный количества вазелина, мы легко можемъ удалить его 
полотенцемъ для вытиранія. Но мы не производимъ вытиранія взадъ и 
впередъ, а ограничиваемся однимъ или двумя крупными движеніями въ 
одномъ направленіи. Поэтому паціенту и не приходится прибѣгать затѣмъ 
къ обмыванію кожи, котораго особенно слѣдуетъ избѣгать на мѣстахъ, 
открытыхъ для воздуха. Эгимъ путемъ можно предупредить загрубѣніе и 
вздутіѳ кожи в ъ холодное время года. Н а н е с е т е тонкаго слоя пудры, послѣ 
удаленія вазелина, на мѣста, особенно чувствительныя къ манипуляціямъ 
тренія (лицо, шея, медіальныя поверхности бедеръ), предупреждать по-
явленіе кожныхъ сыпей. 

И з ъ сказаннаго достаточно ясно видно, что для правильно произво-
димаго массажа не слѣдуетъ примѣнять лекарственныхг .мазей; вазелинъ 
долженъ имѣть обычную комнатную температуру, во 1 - х ъ , для того, чтобы 



благодаря наступающему отъ теплоты испаренію жидкости' мазь не 
уплотнялась, а во 2 - х ъ , чтобы холодная мазь не вызывала у паціента 
непріятнаго ощущенія, ведущаго к ъ мышечнымъ сокращеніямъ. 

3. Освобожденіе и обнаженіе тѣла отъ одежды. 
Мы приступаемъ къ массажу кожи послѣ того, какъ удалили платье. 

Заботясь о томъ, чтобы паціентъ не обнажалъ безъ нужды больныя части 
тѣла, мы стараемся, однако., настолько освободить массируемую область, 
чтобы при нашихъ ручныхъ пріѳмахъ и связанныхъ съ ними движеніяхъ 
мы не наталкивались пальцами на одежду, одѣяла, подушки, стѣнки кро-
вати, кушетки или спинку стула. Мы лишь тогда можемъ свободно пере-
двигать руки, если нашимъ пальцамъ ничто не мѣшаетъ и не приходится 
затрачивать нѣкоторую долю мышечной силына то, чтобы передвигать части 
одежды и т . д. Такія иередвиженія, если они необходимы, вызываютъ 
мышечныя еокращенія работающихъ рукъ, препятствующія гладкому вы-
полненію ручныхъ пріемовъ. Н е малое число неудачъ при массажѣ („acc i -
dents de laboratoire") обусловливается недостаточнымъ обнаженіеиъ мас-
сируемой области. К ъ этпмъ неудачамъ относятся разрывы рубцовъ, обра-
зовали которыхъ удалось достигнуть съ болыпимъ трудомъ, а также пе-
реломы болѣе или менѣе уплотвѣвшихъ костныхъ мозолей. Послѣдвяго 
рода опасность мы должны особенно имѣть въ виду, предпринимая обшир-
ныя движенія въ тугоподвижныхъ суставахъ у лицъ старческаго возраста. 
Если не все открыто, то врачъ не можетъ настолько владѣть положеніемъ, 
чтобы своевременно парировать неожиданныя движенія паціента. 

Если паціентъ лежитъ въ постели, то въ ней должны находиться 
только слѣдующіе предметы: матрацъ, подушка, простыня, закрывающая 
матрацъ, верхняя простыня и полотенце, которымъ прикрывается паціентъ 
(главнымъ образомъ закрываются полотенцемъ половые органы); лишь въ 
томъ случаѣ , если больной очень зябнетъ, можно примѣнять легкое одѣяло, 
которое, однако, не покрыва.етъ больной (массируемой) поверхности: обѣ-
ихъ нижнихъ конечностей, спины, живота, груди. В ъ виду того, что па-
ціентъ ложится в ъ постель лишь въ случай массажа обширныхъ областей 
тѣла, онъ долженъ быть раздѣтъ вплоть до нижней сорочки и чулокъ. 
При общемъ массажѣ приходится снимать и чулки. Паціеитамъ, которые 
не носятъ нижняго бѣлья, мы совѣтусмъ носить длинныя и широкія вя-
зания кальсоны изъ тонкой шерсти (трико), a лѣтомъ изъ шелка или изъ 
дешевой смѣшанной ткани (вигоніи). Это нижнее бѣлье облегчаешь уда-
л е т е верхней одежды; такъ какъ оно гигроскопично, оно легко впитываешь 
въ себя потъ, кожа паціента всегда сѵха, у него нѣтъ чувства промо-
канія, и онъ не боится простудиться при раздѣваніп. Эластическая, мяг-
кая ткань даѳтъ также возможность отодвигать нижнее бѣлье на большое 
разстояніѳ. При покупкѣ нижняго бѣлья нужно обращать вниманіе на то, 
чтобы оно было на нѣсколько нумеровъ больше мѣрки. Мягкія ткани, осо-
бенно шерстяныя, легко садятся послѣ стирки, такъ что съ ношенной фу-



файкой манипулирующим, рукамъ врача гораздо труднѣе справляться, чѣмъ 
это было до стирки, и, кромѣ того, благодаря тѣсному прилеганію нѣтъ 
пріятнаго изолированія ѳя отъ кожи, а также необходимаго вентилиро-
ванія. Сильно мѣшаютъ массажу сорочки Егеровскаго покроя (система 
Juger'a), застегивающіяся слѣва, а не спереди: онѣ значительно затруд-
няютъ доступъ къ правой сторонѣ. Ношеніе сильно накрахмаленной со-
рочки недопустимо во время сеанса. Женщины остаются только в ъ со-
рочкѣ и короткой расшнурованной юбкѣ, а также въ чулкахъ. Д л я об-
щаго массажа приходится снять юбку и чулки. При леченіи конечностей 
въ сидячемъ положеніи мужчинамъ достаточно, если приходится имѣть дѣло 
лишь съ одной ногой, спустить панталоны лишь съ этой ноги. Ж е н щ и -
намъ при леченіи колѣна приходится совершенно снять кальсоны; тогда 
пмъ легче и удобнѣе держать свое платье обѣими руками надъ колѣномъ. 
Если больна стопа, то для женщины достаточно снять чулокъ, ибо ко-
роткія кальсоны не мѣшаютъ работѣ. Для леченія верхней конечности 
•больной долженъ снять сюртукъ, затѣмъ для кисти достаточно засучить 
рукавъ, для локтя и плеча нужно совершенно перетянуть черезъ голову 
•сорочку и нижнее бѣлье. Женщинамъ, у которыхъ рукава узкіе, прихо-
дится совершенно снять кофточку или лифъ; необходимо также удалить 
многія украшенія: кольца, сережки, браслеты, не только при массажѣ со-
отвѣтетвующей области, но и при леченіи сосѣднихъ частей. Т а к ъ , напр., 
слѣдуетъ снять сережки, если лечеиію подвергаются шея и затылокъ. Боль-
шой осторожности требуютъ протезы, которые при нѣкоторыхъ усло-
віяхъ не могутъ быть удалены, напр. искусственные зубы при манипу-
ляціяхъ на лицѣ. В ъ послѣдненъ случай слѣдуѳтъ удалить также искус-
ственные глаза. Если паціентъ массируется въ лежачемъ положеніи, то 
снимается и бандажъ (при малыхъ и легко вправимыхъ грыжахъ) . При 
лежаніи необходимо снимать и очки. Если этого не сдѣлать, то паціентъ 
невольно нѣсколько разъ мѣняетъ положеніе головы, чтобы очки не пе-
регибались. Дри такихъ условіяхъ не происходить полнаго разслаблѳнія 
мышцъ шеи или затылка. При массажѣ головы необходимо, конечно, сни-
мать парикъ. Но и при массажѣ отдаленныхъ частей также нужно 
имѣть въ виду очки или парикъ; нужна осторожность, чтобы не сдви-
гать ихъ; впрочемъ, при массажѣ конечностей можно и не снимать очковъ 
и парика. В н ѣ лежачаго положенія паціентъ безъ очковъ стѣсненъ въ 

-своихъ движеніяхъ, а безъ парика также трудно обходиться въ подобныхъ 
случаяхъ. Нужно упомянуть здѣсь и о помѣхѣ манипуляціямъ массажа в ъ 
саинномъ положеніи, если у паціента имѣются множественеыя папилломы. 
Поле дѣйствія, однако, легко освобождается перевязкою ножки этихъ 
образовали на 1 — 2 дня шелковой нитью и послѣдующимъ отрѣзываніемъ 
ножницами. 

4 . Температура комнаты для массажа. 
При обнаженіи болыпихъ областей тѣла необходимо, чтобы темпера-

тура комнаты, гдѣ производится массажъ, была не ниже 1 7 , 5 ° Д . 



( 1 4 ° Р . ) , въ комнатѣ должно быть тепло также и для того, чтобы 
было у паціента гусиной кожи (т . е. сокращенія кожныхъ мышцъ). 

5 . Освѣщеніе комнаты. 
Т а к ъ какъ манипуляціи контролируются главнымъ образомъ осязаніемъ, 

то тамъ, гдѣ производится не изслѣдованіе, а только сеансы массажа, н ѣ т ъ 
надобности въ особенно свѣтлоп комнатѣ. Темноватая комната пригодна 
для массажа болынихъ областей тѣла, гдѣ необходимо значительное обна-
женіе. Но и при массажѣ неболыпихъ частей, когда паціентъ сидитъ, не-
нужно сажать его такимъ образомъ, чтобы свѣтъ падалъ ему прямо в ъ 
глаза. Если паціентъ лежитъ на спинѣ, то на потолкѣ не должно быть 
ярко горящихъ лампъ; особенно нужно сказать это объ электрическихъ 
лампахъ: яркій свѣтъ, падающій в ъ глаза сверху, заставляете паціента 
невольно отклонять голову, а это ыѣжаетъ разслабленію мышцъ шеи ж 
головы. 

6. Расположеніе и поддерживание массируемыхъ чашей тпла. 
Относительно расположения и поддерживания лечимой части тѣла 

имѣетъ силу основной принципъ: дѣлать это такъ, чтобы не только мас-
сируемое мѣсто, но и всѣ окружающія части были по возможности в ъ 
разслабленномъ состояніи,. ибо мы никогда не ограничиваемся въ нашихъ 
манипуляціяхъ однимъ только пораженнынъ мѣстомъ, а распрсстраняемъ 
ихъ по окружности на большее или меньшее протяженіе. Кровать, на ко-
торой лежитъ паціентъ, должна имѣть такую длину, чтобы при вытяну-
тыхъ ногахъ подошвы отстояли отъ щіжняго конца кровати н е 
меньше, чѣмъ на ширину двухъ ладоней. Особенно необходимо это 
при нассажѣ голени. Нерѣдко приходится намъ видѣть, что даже въ та-
кихъ жилищахъ и больвицахъ, гдѣ нѣтъ недостатка въ мѣстѣ, кровати 
очень малы и коротки. В ъ частныхъ домахъ кровать часто была пріобрѣ-
тена нѣсколько десятилѣтій тому назадъ, когда данное лицо было еще 
худощавымъ; съ годами оно стало. тучнымъ, a вслѣдствіѳ этого, к ъ 
тому же, и неповоротливымъ: при такихъ условіяхъ неизбѣжны постоянные 
толчки о кровать. Пріобрѣтеніе большой кровати, в ъ которой паціентъ 
не долженъ лежать со скорченными конечностями, часто въ огромной сте-
пени благопріятствуетъ успѣху массажа; это замѣтно, напр., въ случаяхъ 
безсонницы и невралгій. При пользованіи слишкомъ короткой козеткой 
(chaise longue) можно удлинить ее, присгавивъ къ ножному концу стулъ,. 
спдѣніе котораго покрыто мягкимъ илаткомъ. Эготъ стулъ не долженъ 
быть слишкомъ легокъ, ибо частыя передвиженія его мѣшаютъ свободному 
лежанію паціента. Приспособленная нами массажная кровать пред-
ставляете ту большую выгоду, что можно работать на ней стоя и не наги-
баясь. Она плотно набита конскимъ волосомъ, снабжена пружинами, имѣетъ 
въ высоту 7 7 стм., в ъ длину 1 9 5 стм., въ ширину 6 5 стм. Внизу в ъ 
ней находятся два ящика для бѣлья. Высота приспособлена къ врачу 



средняго роста; значительно увеличивать ея высоту, однако, не слѣдуетъ, 
ибо вслѣдствіѳ этого будетъ трудно взбираться на нее тяжѳлымъ или 
ларализованнымъ паціентамъ. Врачъ стоитъ справа отъ паціента, какъ бы 
двигаясь впередъ, съ лицомъ, обращеннымъ къ паціенту. Однимъ колѣ-
номъ онъ касается края кровати. Если массажная кровать слишкомъ низка 
для врача, чтб замѣчается, напр., при леченіи маленькихъ дѣтей, то онъ 
дѣлаетъ какъ бы болыпін шагъ по направленію къ кровати, т . е. стоитъ 
дальше отъ нея на нѣсколько сантиметровъ. Онъ поступаетъ обратно, если 
постель слишкомъ высока для него, напр., при лечены паціентовъ съ 
толстымъ вздутымъ животомъ. Такимъ образомъ нѣтъ надобности имѣть 
кровать съ измѣняющейся высотой. 

Безпомощные паціенты невольно испытываютъ на подвижной кровати 
чувство неловкости. Кромѣ того, тамъ, гдѣ приходится много массировать, 
крайне неудобно то подымать, то опускать кровать. Лучше всего ставить 
ее у стѣны, покрытой ковромъ, ибо больному непріятно касаться обоевъ 
обнаженнымъ тѣломъ. Слишкомъ широкой кровати слѣдуетъ избѣгать, чтобы 
паціентъ не могъ отдаляться отъ врача. Работая въ стоячемъ положены у в ы -
сокой кровати, врачъ имѣетъ то преимущество, что можетъ безпрепятственно 
переходить отъ головного конца паціента къ ножному. Онъ можетъ также, не 
мѣняя положенія, и только нагибаясь, переходить отъ праваго бока паціента къ 
лѣвому, и наоборотъ. При массажѣ живота онъ стоитъ у середины кро-
вати, при масеажѣ верхней половины т ѣ л а — в ъ головахъ кровати, при 
массажѣ нижней половины—въ ногахъ. При общемъ массажѣ, когда при-
ходится имѣть дѣло со всѣмъ тѣломъ паціента, измѣненіе доложенія при 
переходѣ отъ верхней половины къ нижней необходимо, и, если врачъ 
стоитъ, то онъ легко можетъ произвести это необходимое измѣненіе незамѣт-
нымъ для паціента образомъ. Ему нѣтъ надобности ходить взадъ и впередъ 
и передвигать находящуюся по близости мебель. Если приходится рабо-
тать на обыкновенной кровати или козеткѣ (chaise longue), то врачъ 
можетъ приноровить ту высоту, в ъ предѣлахъ которой ему удобно работать, 
къ высотѣ кровати тѣмъ, что онъ садится. Если кровать не на много 
выше или не на много ниже мѣста, на которомъ онъ сидитъ, то ему 
довольно удобно. Слѣдуетъ избѣгать частаго передвиганія стула вдоль 
кровати, лучше всего сѣсть поерединѣ пли противъ той части тѣла, которая 
по преимуществу подлежитъ леченію. Очень неудобны, но неизбѣжны при 
леченіи на дому у паціентовъ такія кровати, высота которыхъ значи-
тельно превосходить высоту обыкновеннаго стула. Для работы в ъ стоячемъ 
положеніи онѣ слишкомъ низки, для работы въ сидячемъ—слишкомъ 
высоки. В ъ первомъ случай врачу легко вызвать у себя поясничную боль 
(lumbago), во второмъ—у него нѣмѣютъ руки. Если козетка ниже обык-
новеннаго стула, то врачу удобнѣе всего работать, опустившись колѣномъ  
одной ноги на подушку, лежащую на полу. 

При массажѣ нижнихъ конечностей больной тазобедренный суставъ 
паціента находить себѣ подпору при лежаніи на здоровой сторонѣ. Голено-
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стопный и колѣнный суставъ получаютъ одинаковую поддержку какъ при 
сидѣніи, такъ и при лежаніи больного; при сидйніи, впрочемъ, это удобнѣе: 
при леченіи колѣна голень папіента опирается на бедро врача. Голено-
стопный суставъ находить себѣ поддержку на обыкновенномъ мягкомъ 
стулѣ , помѣщенномъ между стульями паціента и врача, спинкою в ъ сторону. 
Если стулъ не мягкій, то на него кладутъ сложенный бѣлый платокъ. 
Гораздо удобнѣе пользоваться для подпоры вертящимся стуломъ; въ качествѣ 
такового примѣнимъ обыкновенный фортепіанный стулъ безъ спинки, съ 
твердой набивкой; на дому у врача можно пользоваться такимъ стуломъ, 
какіѳ бываютъ въ конторахъ (Bureaustuhl) , опредѣленныхъ размѣровъ, 
также безъ спинки. Совершенно завинченный внизъ, онъ имѣѳтъ въ вы-
шину 5 8 стм. и можетъ быть вывинчѳнъ, безъ того, чтобы шататься, 
еще на 1 0 стм. Поперѳчникъ его круглаго сидѣнія равенъ 3 7 стм. При такпхъ 
размѣрахъ вертящінся стулъ можетъ быть подпорою не только для голеностопнаго 
сустава, но также для лучезапястнаго, локтевого и плечевого. При 
примѣненіи для голеностопнаго сустава вертящійся стулъ совершенно завинчи-
вается внизъ, для лучезапястнаго сустава онъ вывинчивается выше. Лучезапя-
стный суставъ можетъ быть поддерживаемъ непосредственно тѣмъ, что его 
кладутъ на вертящійся стулъ, поставленный между стуломъ паціента и врача, 
локтевой и плечевой с у с т а в ъ — к о с в е н н о , путемъ помѣщенія руки сидящаго па-
т е н т а на сидѣнье высоковывинченнагостула. Для плечевого сустача вертящійся 
стулъ вывинчивается какъ можно выше, для локтя менѣѳ высоко, смотря 
по тому, стоитъ-ли врачъ или сидптъ; если врачъ стоить, то стулъ вывин-
чивается больше, чѣыъ когда онъ сидитъ. Но самой лучшей подпорой для 
предплечія при леченіи плеча являются козлы, вышиною въ 7 8 стм.:, 
четырехугольная площадь ихъ имѣетъ въ длину 4 0 стм. и въ ширину 
2 8 стм. Козлы снабжены, подобно массажной кровати и вертящемуся 
стулу, плотной набивкой; они обтянуты, какъ и вертящінся стулъ, кожей; 
напротивъ того, массажная кровать обтянута матеріей, чтобы она но 
казалась холодной. Для пальцевъ сидящаго паціента служить опорою, 
если нѣтъ вертящагося стула, колѣно сидящаго врача, для локтевого или 
плечевого сустава сидящаго паціента—его собственное колѣно, на которое 
онъ кладетъ одноименную руку, крѣпкій столъ или не работающая рука 
врача, спеціально для плечевого сустава, если можно высоко приподнять 
его,—противолежащее плечо сидящаго болѣе или менѣе насупротивъ врача, 
такъ что, напр., если больно правое плечо, то рука паціента покоится 
на лѣвомъ плѳчѣ врача. При лѳчѳніи плеча всегда слѣдуетъ избѣгать 
такого положенія одноименной руки паціента, чтобы она должна была, 
во избѣжаніѳ соскальзыванія, держаться за мебель, служащую ой опорой; 
поэтому рука не должна, напр., опираться о спинку стула. Если верхняя 
конечность покоится на козлахъ или вертящемся стулѣ , то въ первомъ 
случай паціентъ сидитъ, а врачъ стоить; во второмъ случай ( т . е. при 
пользованія вертящимся стуломъ) врачъ сидитъ при маесированіи пальцевъ, 
лучезапястнаго сустава п предплечія; при леченіи локтя врачъ сидитъ или 



С Т О И Т Ь ; В Ъ послѣднемъ случай необходимо вывинтить служащій опорою 
вертящійся етудъ возможно повыше, чтобы врачу не приходилось наги-
баться; при леченіи локтя поддерживается только кисть, а локоть остается 
свободнымъ и отовсюду доступнымъ. 

Если нѣтъ подходящей мебели для поддерживанія верхней ко-
нечности, то врачъ работаетъ одною рукою, а другою поддержи' 
ваетъ руку паціента; онъ держитъ ее за здоровые пальцы ири лѳченіи 
больныхъ пальцевъ, за кисть при массажй лучезапястнаго сустава, пред-
плечія, локтевого сустава и плечевой области. Поддерживать одной рукой 
удобнѣо, если врачъ работаетъ сверху внизъ; поэтому онъ стоитъ, а 
паціѳнтъ сидитъ; трата силъ гораздо меньше. Это относится в ъ особен-
ности къ леченію плеча; при массированіи ниже расположенныхъ частей: 
локтя, кисти и пальцевъ, врачъ можетъ какъ стоять, такъ и сидйть. При 
массажй головы, шеи, лица или затылка паціентъ сидитъ на стулѣ съ неслиш-
комъ высокой, гладкой спинкой, не достигающей остистыхъ отростковъ 
его лопатокъ. Если нѣтъ стула съ низкой спинкой, то паціентъ садится 
на студъ бокомъ. Если врачъ стоитъ позади паціента, то послѣдній упи-
рается своимъ затылкомъ, смотря по своему росту, въ переднюю грудную 
или брюшную стйнку врача. Если врачъ стоитъ противъ паціента или 
сбоку отъ него и работаетъ лишь одной рукой, то свободной рукой онъ 
поддерживаетъ затылокъ паціента; этимъ предупреждается напряженіѳ мышцъ 
иіеи и затылка. К а к ъ спинка стула, такъ и вертящійся стулъ и козлы 
покрываются неслвшкомъ короткимъ и не соскальзывающимъ легко 
полотенцемъ. Помимо соображеній опрятности, это необходимо в ъ виду 
того, что, благодаря полотенцу, соотвйтствующая область плотнйе приле-
житъ къ точкѣ о п о р ы . — Б р и недостаткѣ мѣста во время леченія верхней 
конечности можно совершенно обойтись безъ стульѳвъ; паціентъ и врачъ 
стоять, опорою служить немаесирующая рука врача. При массированіи голено-
стопнаго сустава приходится въ этихъ случаяхъ обходиться безъ стула, который 
обыкновенно служить для поддерживанія голени; паціентъ кладетъ свою 
пятку на бедро врача (вблизи колѣна), a послѣдній держитъ свободною 
рукою стопу, если работа ведется одною рукою; при работй обйими 
руками поддерживаніе производится взаимно дополняющими другъ друга и 
перемежающимися надавливаніями массирующихъ р у к ъ . — К а к ъ врачъ, такъ 
и паціентъ пользуются крйпкими стульями безъ боковыхъ ручекъ. Легкихъ 
гнутыхъ стульевъ слѣдуѳтъ избйгать в ъ виду ихъ ломкости и с в я з а н н а « 
съ этимъ чувства неуверенности. Тяжелые стулья неудобны для врача въ 
виду необходимости быстро и легко, безъ перерывовъ, передвигать стулъ 
во время сеанса. Невольному стренленію паціента уклониться отъ масси-
рующей руки и, садясь, отодвинуть стулъ назадъ или в ъ сторону, въ 
неподходящее положеніе, врачъ старается помѣшать тѣмъ, что онъ раньше 
всего усаживаетъ паціента. Кладя одну руку на спинку стула, онъ не 
даетъ паціонту сдвинуть стулъ еще до того, какъ тотъ садится. 
Огодвиганію стула въ самый моментъ усаживанія, какъ это обыкновенно 



бываетъ при лѳченіи голеностопнаго и колѣвнаго сустава, можно помѣшать 
тѣмъ, что врачъ задѣваетъ носкомъ своей ноги переднюю лѣвую ножку 
стула паціента за мгновевіе до того, какъ тотъ садится, и затѣмъ лишь са-
дится самъ. Можно также прислонить стулъ паціента спинкой къ невысо-
кому, неподвижному предмету, лучше всего къ кушеткѣ , но не слѣдуетъ 
прислонять стула къ стѣнѣ , чтобы не ударяться въ нее при обширныхъ 
движеніяхъ. Со стуломъ врача совершенно другое дѣло. Онъ долженъ 
стоять т а к ъ , чтобы его можно было свободно двигать по всѣмъ направ-
леніямъ. 

При размѣщенги отдѣльныхъ частей главное вниманіе нужно обра-
щать на общее положеніе паціента. И здѣсь важнѣйшей задачей является 
стремленіе къ тому, чтобы соотвѣтствующая часть тѣла была расположена 
болѣе„или менѣе устойчиво уже благодаря собственной тяжести, а также хорошо 
доступна. Поэтому нужно имѣть в ъ виду всѣ положены, в ъ которыхъ 
доступна соотвѣтствующая часть, потому что мы ни одно изъ нихъ не 
оставляемъ не использованнымъ; мы работаемъ въ различныхъ положеніяхъ 
то при одномъ и томъ же сеансѣ, то при различныхъ сеансахъ, и 
получаемъ такимъ образомъ большее число точекъ приложенія силы, а 
также достигаемъ разнообразія в ъ работѣ. Если паціѳнту массируютъ го-
лову въ лежачемъ положены, то часть сеанса онъ находится въ сппп-
номъ положены, часть въ-грудномъ и, наконецъ, полулежитъ. При спин-
номъ, а также грудномъ положеніи затылокъ resp. лобъ покоятся на не-
большой, не слишкомъ высокой подушкѣ. При лѳченіи гиеи и затылка 
положенія паціента такія же, какъ и при лечены головы, съ тою лишь 
разницей, что главная часть сеанса проходить въ полу лежачемъ положе-
н ы . Верхнгя конечности массируются въ положеніи на спинѣ, на боку 
(здоровомъ) и полулежачемъ; грудь въ спинномъ, брюшномъ, боковомъ и 
полулежачемъ положены, животъ въ спинномъ, боковомъ и колѣнолок-
тевомъ положены. Что касается живота, то рѣшеніе вопроса о томъ, слѣ-
дуетъ-ли примѣнять массажъ во всѣхъ указанныхъ положеніяхъ, зависитъ 
отъ упорности случая, степени реакціи на леченіе и отъ времени, предо-
ставленнаго для сеанса. Поэтому, при упорномъ запорѣ мы пользуемся, 
напр., неудобнымъ колѣнолоктевымъ положеніемъ, при которомъ произво-
димъ разминанія и надавливанія поверхностями нашихъ ладоней на обра-
щенную книзу переднюю поверхность живота ' ) . П о тѣмъ же причинамъ 
мы измѣняемъ и положеніе ногъ при, массированіи живота] мы то 
велимъ ихъ вытянуть совершенно ровно, то болѣе или менѣе приподы-
маемъ ихъ при помощи одной или двухъ подушекъ; при этомъ въ область 
манипулирующихъ рукъ попадаютъ" то болѣе глубоко, то билѣе поверх-
ностно расположенные отдѣлы желудочно-кишочнаго канала. Сгибангя ко-
лѣнъ при лечены живота въ спинномъ положены слѣдуетъ нзбѣгать, въ 
виду того, что расположеніо голеней подъ извѣстнымъ угломъ требуетъ на-
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пряженія брюшныхъ мышцъ. При брюшномъ положеніи можно уменьшить 
напряженіе в ъ области задняго прохода, если раздвинуть ноги и обратить 
болыпіе пальцы ногъ другъ къ другу. Спина массируется въ брюшномъ и бо-
ковомъ положеніи. Н а нижнихъ конечностяхъ тазобедренный суставъ мас-
сируется при положеніи паціента на здоровой сторонѣ; колѣнный суставъ 
при этомъ слегка сгибается; голень остается въ приданномъ ей положеніи 
благодаря собственной тяжести; меньшую часть сеанса паціентъ нахо-
дится въ брюшномъ и спинномъ положены. Леченіе колѣннаго сустава 
производится какъ въ спинномъ, такъ и въ брюшномъ положены паціента, при-
чемъ ногн слегка раздвигаются; голеностопнаго сустава—въ спинномъ 
положены, причемъ нога слегка принимаете форму pedis equiui, вслѣд-
ствіе того, что стопа сдѣдуѳтъ собственной тяжести; всей нижней ко-
нечности—въ спинномъ, боковомъ (на здоровой сторонѣ) и брюшномъ по-
ложены. В ъ послѣднемъ случаѣ подвергаются лѳченію точки прикрѣплѳнія 
Ахиллова сухожилія и области щиколокъ (случаи ахиллодпніи и талалгіи). 
Паціентъ настолько придвигается къ ножному концу кровати, что стопа 
свѣшивается черезъ него и становится доступной со всѣхъ сторонъ. 

Вътомъ же положены массируется подошва (случаи pedis planiinflammato-
ri i ) ; врачъ стоите в ъ ногахъ постели, обратившись лицомъ къ головному концу. 
Прп всѣхъположеніяхъ, брюшномъ-ли, спинномъ или боковомъ, сдѣдуетъ обра-
щать вниманіе на то, чтобы паціентъ не поворачивался вокругъ своей про-
дольной оси. Плечевой и тазобедренный суставы должны находиться на одной 
высотѣ, конечно, если нѣтъмѣстныхъ процессовъ. В ъ сидячемъ положены па-
т е н т а , прп леченіи головы, шеи и затылка, руки паціента, прилегая къ 
грудной стѣнкѣ , покоятся на его бедрахъ. При лечены верхней конеч-
ности больное плечо помѣщается по отношенію къ груди подъ болѣе или 
менѣе острымъ угломъ, кисть во время сеанса болѣе пронирована, чѣмъ 
сушширована, грудь въ вертикальномъ положены, здоровая рука приле-
гаете къ ней сбоку. Уклоненію больного плеча въ сторону можно помѣ-
шать тѣмъ, что паціентъ сидите бокомъ на стулѣ со спинкой и плотно 
прислоняется къ послѣдней здоровымъ плечомъ; гдѣ необходимы обширныя 
движевія, паціентъ сидите на вертящемся стулѣ, а врачъ препятствуете 
уклоненію больного плеча въ сторону тѣмъ, что крѣпко придерживаете его 
олной своей рукой сверху. При леченіи нижнихъ конечностей здоровая 
конечность опирается на полъ при прямоугольномъ расположены голено-
стопнаго и колѣннаго сочлененій. Для безпрепятственнаго леченія верх-
ней конечности въ стоячемъ положенги лучше всего находиться въ са-
момъ свободномъ мѣстѣ комнаты, между тѣмъ какъ при леченіи нижней 
конечности паціенту слѣдуетъ ухватиться руками за неподвижный пред-
мете, напр., крѣпко стоящій сіолъ или шкафъ, благодаря чему врачъ по-
лучаете возможность производить на больной ногѣ маііипуляціи, связанный 
съ пассивными движеніями. Такимъ образомъ и при затруднительныхъ 
условіяхъ возможно, чтобы нѣсколько врачей одновременно массировало 
нѣсколько паціентовъ въ ноболыпомъ помѣщеніи, обстоятельство, имѣющое 
важное значеніе в ъ полевой хирургіи. 



Маленькія дѣти всегда массируются на массажной кровати, если 
таковая есть. При леченіи въ полулежачемъ положеніи ихъ поддержи-
ваешь сопровождающее лицо. Если такой кровати нѣтъ, то парализован-
ный маленькія дѣти (дѣтскій параличъ, болѣзнь Little я ) 1 — 2 лѣтъ под-
вергаются леченію на колѣняхъ принесшаго ихъ лица. То же относится 
къ дѣтямъ, которыя не могутъ ходить вслѣдствіе прирожденныхъ уродствъ 
(напр., pes varns и pes valgus, вправляемые въ правильные промежутки вре-
мени). Дѣти грудного возраста, даже и не представляющія разстройствъ 
движенія, также массируются на колѣняхъ близкихъ нмъ людей (запоръ, caput 
obstipum). Н а дѣтяхъ мы работаемъ обыкновенно, в ъ виду небольшой по-
верхности ихъ тѣла, одною рукою; другая рука служить опорой. 

7. Положеніе врача по отноіиенію къ паціенту. 

Помимо требованій относительно положенія врача и паціента, вы-
званныхъ необходимостью увѣренной поддержки массируемой области, по-
ложеніе врача по отногиенію къ паціенту во время массажа опре-
дѣляется еще условіями удобства. Нужно считаться съ тѣмъ, что сеансъ 
массажа лучше переносится, если врачъ при массажѣ головы, лица, шеи, 
затылка, плечъ сравнительно недолгое время находится прямо' противъ па-
т е н т а . Больной не чувствуешь себя тогда неловко, и колѣни или стоны 
не сталкиваются постоянно. В о время большей части сеанса врачъ стоить 
позади паціента. При массажѣ голени, стопы, кисти безразлично, стоитъ-ли 
врачъ противъ больного или сбоку, потому что онъ все равно находится 
довольно далеко отъ его лица. Но, какъ бы положеніе ни было 
удобно для паціента, врачъ не долженъ долго оставаться въ немъ. Намъ 
приходится считаться съ тѣмъ обстоятельствомъ, что большая часть 
приходящихъ для леченія массажемь паціентовъ — люди нервные. 
Уже послѣ пяти минуть массажа въ одномъ и томъ же положеніи многіе 
больные обнаруживаютъ нетерпѣніе: они становятся бѳзпокойными. 

8. Послѣдовательный порядокъ различныхъ частей тѣла. 
Относительно нослѣдовательнаго порядка леченія различныхъ частей 

тѣла слѣдуетъ придерживаться слѣдующихъ принциповъ: 
1. М ы начинаемъ съ той части тѣла, которая представляешь анато-

мическую основу заболѣванія и исходный пунктъ жалобы паціента. Мы 
концентрируемъ дѣйствіе, обращая главное вниманіе на эту область. 

2. По тѣмъ же причинамъ, въ случаяхъ, гдѣ нельзя опредѣлить опре-
дѣленную анатомическую основу болѣзни, мы начинаемъ съ того мѣста, 
которое больной считаетъ исходной точкой заболѣванія. 

3 . В ъ случаяхъ, гдѣ нельзя найти анатомическихъ измѣноній, гдѣ жа-
лобы также не относятся къ опредѣленной области, а больной про-
дѣлалъ уже цѣлый рядъ различныхъ мѣстныхъ леченій, мы начи-
наемъ свои манипуляціи тамъ, гдѣ вновь открываешь объективные пато-
логическая измѣненія, которыя мы можемъ поставить въ причинную связь 



съ болѣзнью. Т а к ъ , напр., при мигрени мы начинаемъ съ массажа жи-
вота, если одновременно находимъ апатію пли, напр., легко наступающее 
спастическое сокращеніе кишекъ съ копростазомъ. Вновь открытый измѣ-
ненія обыкновенно не имѣютъ за собою такихъ правъ давности, какъ 
старыя, и меньше противостоять лечевію. 

4 . Если указанные въ § § 1 — 8 методы не даютъ успѣха, то мы 
должны считаться съ фактомъ, что не все, что въ натолого-анатомиче-
скомъ отношеніи должно считаться ненормальнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ 
считать и болѣзненнымъ. По окончаніи хпрургическихъ операцій мы часто 
убѣждаенся, что удалевіѳ патологическаго субстрата иной разъ оказы-
вается безъ всякаго вдіянія на устраненіе болѣзненнаго процесса. Мы 
знаемъ также, что наличность патолого-анатомическихъ измѣненій сама по 
себѣ не ведетъ непремѣнно къ страданіямъ, а вызываетъ разстройства лишь 
съ того времени, когда они начинаютъ ощущаться; послѣднеѳ явленіѳ за-
мѣчается далеко не только у однихъ гипохондриковъ. В ъ такихъ случаяхъ 
вступаетъ в ъ свои права симптоматическое леченіе. Т а к ъ , напр., 
кокцигодиніи часто съ успѣхомъ лечатся сотрясеніями и поколачиваніями в ъ 
крестцово-копчиковой области, совершенно независимо отъ того, могутъ-ли 
быть устранены одновременно существующія смѣщенія и перегибы матки, 
или нѣтъ. 

5. При многихъ заболѣваніяхъ основанныхъ на самовнушеніи, а также 
на внушеніяхъ, связанныхъ съ определенными представленіями, господ-
ствующими въ извѣстноѳ время въ извѣствыхъ кругахъ, мы начинаемъ свои 
манипуляціи съ тѣхъ мѣстъ, который являются, по взгляду публики, 
источникомъ заболѣванія. В ъ этомъ случай мы идемъ по теченію и поль-
зуемся уже существующими общими внушеньями. Мы направляемъ го-
товое внушеніе иа путь, легче всего приводящей насъ къ цйли. Если 
паціентъ одинъ разъ убйдился, что онъ можетъ совершить желаемое, то 
путь проложенъ: при помощи дальнѣйшихъ упражненій ослабленная отъ без-
деятельности энергія съ каждымъ разомъ возрастаетъ. Т а к ъ , напр., въ 
случаяхъ половой неврастеніи мы достигаемъ положительныхъ результатовъ 
массажемъ, ограничивающимся воздййствіемъ на позвоночникъ. Этимъ пу-
темъ уменьшается „irritatio spinalis", традиціонный причинный мо-
ментъ при ненормальныхъ процессахъ въ половой сферѣ. Улучшеніе насту-
паетъ, какъ только паціентъ, который былъ очень чувствителенъ къ нашимъ 
манипуляціямъ на позвоночникй, избавляется отъ гиперэстезіи при про-
долженіи леченія. 

6. Мы обращаемъ вниманіе, между прочимъ, и на то, чтобы не за-
ставлять паціента мѣнять свое положенье чаще, чѣмъ это тре-
буется. Так ія перемйны не только безпокоятъ больного, но, вызывая 
паузы, нарушаютъ этимъ непрерывность работы. Т а к ъ , напр., мы произ-
водимъ при спинномъ положеніи паціента всѣ процедуры, какія только 
можно произвести на передней поверхности тѣла; то же относится къ 
боковому положенію, и т. д. 



7. В ъ видахъ удобства мы оставляемъ на самый конецъ сеанса 
леченіе т ѣ х ъ частей тѣла, послѣ массированія которыхъ необходимо, рада 
чистоты, умывать руки. Слѣдовательно, массажъ лица долженъ предшество-
вать массажу промежности, мошонки, предстательной железы; что касается 
яичекъ и полового члена, то они представляютъ навсегда noli шѳ tangere для 
процедуръ массажа; на долю послѣднихъ никоимъ образомъ не можетъ 
выпасть задача служить афродизическимъ средствомъ. Эрекціи, на-
ступающей при отдаленномъ дѣйствіи сильныхъ периферическихъ раздра-
ж е н ы — к а к ъ бываете, напр., при сѣченіи— мы можемъ способствовать 
нѣкоторыми довольно энергическими манипуляціями на особенно чувстви-
тельныхъ мѣстахъ, напр., поколачиваніями по медіальной поверхности 
бѳдеръ. 

8. Наконецъ, устанавливая послѣдовательность, мы руководствуемся 
тѣмъ, чтобы не повышать въ значительной степени нашими манапуляці-
ями кровяною давленія, особенно при наличности затвердѣнія кровенос-
ныхъ сосудовъ. Т а к ъ , напр., мы не начинаемъ съ массажа живота, если 
даже ничтожное механическое или термическое раздраженіе вызываетъ 
сильное сокращеніе брюшяыхъ мышцъ. Точно также мы не начинаемъ съ 
массажа живота, если онъ сильно напряженъ, напр., вслѣдствіѳ скопленія 
газовъ или пищи въ желудочно-кишечномъ каналѣ или водяночной жид-
кости. 

9 . Последовательный порядокъ различныхъ манипуляцій. 

Относительно послѣдовательнаго порядка различныхъ манипуляцій слѣ-
дуетъ различать, съ одной стороны, имѣеяъ-ли мы дѣло со случаями, ко-
торые сами по себѣ сопровождаются болѣзненными явленіяии, или же боль 
вызывается нашими процедурами, а съ другой стороны, не есть-ли дан-
ный случай такой, который и самъ по себѣ безболѣзненъ, при которомъ, кромѣ 
того, и наши ыанипуляціи не вызываютъ боли. Болѣзнѳнныѳ случаи относятся, 
главнымъ образомъ, къ такъ наз. хирургической врачебной деятельности, и 
процедуры при нихъ ограничиваются болѣе или менѣе точно определен-
ными мѣстами. Неболѣзненные случаи, напротивъ, относятся въ область 
внутренней медицины и неврологіи, включая и нервныя заболѣванія, 
преимущественно истерическія и неврастеническія. Здѣсь применяется, 
главнымъ образомъ, общій массажъ, распространявшийся или на все 
тѣло, или на большую часть его. 

Замѣтимъ заранѣе, что тамъ, гдѣ имѣются общія разстройства пита-
н ы и кровообращенія, и гдѣ обыкновенно приходится бороться также и 
съ диспептичѳскими явленіями, нужно все время соблюдать определенную 
последовательность въ массированы отдѣльныхъ частей тѣла. Тогда паці-
ентъ легче привыкаете къ леченію; онъ спокойнѣе, если знаете, что ему 
не предстоите ничего неожиданнаго. Весь сеансъ проходить спокойно и 
гладко, ибо больному извѣстно уже, какъ держаться. Онъ облегчаете врачу 
работу, самъ принимая удобное для врача положение. Многихъ словесныхъ 
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указаній можно и не дѣлать; паціентъ улавливаетъ смыслъ легкаго до-
трогиванія или давленія въ томъ или другомъ направлены, и тотчасъ же 
производить пѳремѣщеніе или движеніе согласно съ желаиіѳмъ врача. 
Иначе обстоитъ дѣло съ манипуляціями, вызывающими боль. Здѣсь 
задачей является прѳодолѣть напряженіе, которое развивается отчасти 
рсфлекторно, какъ реакція на существующее раздраженіе, отчасти 
произвольно вызывается паціентомъ для защиты отъ предстоящей 
болѣзненноі манипуляціи. В ъ такихъ случаахъ мы въ первые сеансы из-
бѣгаемъ всякой болѣзненной манппуляціи. У паціента является тогда со-
знавіе, что манипуляціа массажа не должны быть непремѣнно болѣз-
ненны, и онъ имѣетъ больше охоты рѣпыться на правильное лечѳніе 
опредѣленной продолжительности. Если предстоитъ болѣзненная манипуляція, 
то мы говоримъ паціенту: „сейчасъ будетъ болѣзненная манипуляція; вре-
меннсе ухудшеніе или усиленіе опуханія и боли неизбѣжно". Н о , прежде 
чѣмъ больной имѣетъ время оріентироваться относительно заявленія врача, 
болѣзненная манипуляція уже произведена. Такое заявленіе врача совер-
шенно отвлекаетъ на нисколько мгновеній вниманіе паціента и произ-
водить задерживающее вліяніе на мышечное напряженіѳ и контрактуры 
сустава на то мгновеніе, покуда продолжается форсированное движеніе. Этотъ 
способъ дѣйствій оказываетъ также успокаивающее вліяніе на больного; онъ 
знаетъ, что врачъ поступаетъ обдуманно, и что ухудшеніе было не случайное, 
а представляло неизбежную необходимость. В ъ первый разъ такая болѣзнен-
ная манипуляція производится къ концу сеанса, съ тою цѣлью, чтобы 
послѣ свѣжей траумы (разрываніе срощеній) конечности былъ тотчасъ же 
данъ покой, a паціентъ не подвергался опасенію, что предстоитъ еще 
какая нибудь болѣзненная манипуляція. Т а к ъ какъ болѣзненныя пас-
сиввыя движенія повторяются не раньше, чѣмъ пройдетъ реакція на первое 
форсированное движеніе, то мы успокаиваемъ больного, говоря опредѣленно, 
что въ ближайшіе сеансы ему не предстоитъ боль и что вообще не будетъ такой 
сильной боли, какъ в ъ первый разъ. Когда реакція прошла, то мы вводимъ 
необходимое для прѳдупрѳждонія новыхъ спаекъ второе форсированное 
движеніе въ самомъ началѣ сеанса, прежде чѣмъ паціентъ успѣетъ придти въ 
безпокойное еостояніе. 

При второмъ форсированномъ движеніи мы имъ и ограничиваемся и 
не производимъ другихъ манипуляцій. Если необходима третья болѣзнен-
ная манипуляція, то мы выжидаемъ съ ея выполненіемъ нѣсколько дней, 
a затѣмъ производимъ ее въ необычномъ положены и въ неожиданное 
время, когда паціентъ не напрягаетъ своихъ мышцъ. В ъ послѣднемъ 
смыслѣ полезно отвлечь вниманіе какимъ-нибудь вопросомъ, для отвѣта на 
который паціентъ долженъ немного подумать. Поелѣ третьяго форсиро-
в а н н а я движенія мы не прерываемъ уже сеанса, но продолжаемъ произ-
водить неболѣзненныя ианипуляціи. Паціентъ уже убѣдилСя, что мы не 
повторяемъ болѣзненныхъ манипуляцій в ъ теченіе одного и того же сеанса; 
кромѣ того, боль при повтореніи пассивныхъ движеній утратила уже свою 



интенсивность, такъ какъ теперь дѣло идетъ не о разрываніи старыхъ 
стойкихъ срощеній, а только о предупреждены новыхъ спаекъ. 

Относительно послѣдовательности процедуръ массажа въ тѣсномъ смыслѣ 
мы должны принять во внимавіе, слѣдуетъ-ли намъ ограничиться только 
манипуляціями тренія, напр., при растяженіяуъ, выпотахъ или пропотй-
ваніяхъ в ъ суставѣ , или же нужно примѣнять во время одного и того же 
сеанса манипулядіи какъ тренія, такъ и удара, напр., при послѣдствіяхъ 
флегмонъ одной изъ верхнихъ конечностей, если имѣются не вполнѣ за -
рубцевавшіяся раны отъ нредшествующихъ надрѣзовъ. М ы начинаемъ здѣсь 
съ манипуляцій удара (перѳмежающагося сдавливанія, поколачиванія, со-
трясенія), которыя не требуютъ смавыванія жиромъ. Лишь за этими ма-
нииуляціями слѣдуютъ разминанія, поглаживающія разминанія и т. д . , при-
чемъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай мы обходимъ ранения 
мйста. Такимъ путемъ мы избйгаемъ соскальзыванія пальцевъ и ладоней 
съ поверхностей кожи, смазанныхъ жиромъ. В ъ общемъ мы не ограни-
чиваемся однѣми манипуляціями удара. Т а к ъ , напр., лечевіѳ сйда-
лищной невралгіи въ стадіи угасанія процесса (stadium decrementi) пред-
ставляется въ слйдующемъ видѣ : сначала поколачиваніе не вполнй сомк-
нутымъ кулакомъ, затѣмъ сжатымъ кулакомъ вдоль слегка согнутаго в ъ 
колйнй бедра по направленію линіи, идущей отъ средины подколйнной 
ямки къ foramen ischiadicum majns. Затймъ слйдуютъ сотрясенія, 
послй чего производятся надавливанія, и лишь при послйднихъ пальцы 
смазываются жиромъ. Заключеніе составляютъ разминанія, поглаживающія 
разминанія и погіаживанія. За манипуляціями массажа въ тѣсномъ 
смыслѣ слова слѣдуютъ пассивныя (некровавое растяженіе сѣдалищ-
паго нерва при помощи опрокидываяія), затймъ активно-пассивныя (способ-
ствующая и съ сопротивленіемъ) движѳнія и, наконецъ, активныя дви-
женія, имйющія цйлью устранить мышѳчныя сокращенія вокругъ тазо-
бедреннаго сустава и противодййствовать сколіозу, если таковой суще-
ствуешь. В ъ тйхъ случаяхъ, гдй мы должны ограничиваться только мани-
пуляціями тренія, мы начинаемъ съ поглаживающаго разминанія, при 
которомъ мы можемъ по желанію работать нйжно или энергично. М ы 
обыкновенно повышаѳмъ энергію, съ которою работаемъ, сначала посте-
пенно, а затймъ все сильнйе и сильнйе, но не обрываемъ интенсивныхъ 
и быстрыхъ манипуляцій рѣзко: мы заканчиваемъ эти манипуляціи нй-
сколькими поглаживаніями, 3 — 4 движеніями, постепенно уменьшая силу 
давленія. Способствующія движенія, смотря по тому, болйзненны они или 
нйтъ, вводятся между манипуляціями массажа или слйдуютъ за ними, 
подобно активнымъ движоніямъ. 

Активныя движенія у лицъ, не лежащихъ въ постели, совершаются 
лишь послй удаленія сюртука, у женщинъ послй удаленія лифа и юбки. 
Панталоны не мйшаютъ активнымъ движеніямъ, у женщинъ же верхняя 
юбка препятствуетъ движеніямъ нижнихъ конечностей п затрудняешь кон-
троль движеній. При общемъ массажѣ мы начинаемъ съ болйѳ лег-



кихъ манппуляцій тренія, a ватѣаъ пронзводимъ попеременно манипуляціп 
удара и тренія. Лишь по окон чаны манипуляцій массажа въ тѣсномъ 
смыслѣ слова мы переходимъ къ движеніямъ съ сопротпвленіѳмъ, какъ на 
туловищѣ, такъ и на верхнихъ и нижнихъ конечностяхъ, а также къ нѣкото-
рымъ движеніямъ, служащпмъ спеціально для упражненія брюшныхъ мышцъ; 
они состоять, между прочимъ, в ъ приподыманіи вытянутой ноги или туло-
вища, какъ бы для перехода изъ спинного положения въ полусидячее. 
Мы существенно облегчаемъ вынолненіе этихъ движеній тѣмъ, что при 
подымавіп ноги прижимаемъ вашею рукою одно плечо къ постели; при 
переходѣ изъ лежачаго положенія въ сидячее—тѣмъ, что мы захваты-
ваемъ обѣими руками бедра паціента—подобно тому, какъ и п л е ч о — 
и прижимаемъ къ постели. На нижнихъ конечностяхъ движенія состоять 
въ приведены и отведены согнутыхъ въ колѣняхъ ногъ при сопротивленіи 
со стороны врача, точно также при вытянутыхъ ногахъ и т . д. В с ѣ эти 
двпженія производятся на паціентѣ, одѣтомъ только въ жилѳтъ или ноч-
ную сорочку. 

10. Мѣры для устраненія боли при массаже. 

При выполненіи форсированныхъ пассивныхъ движевій и при тѣхъ 
поколачиваніяхъ, который сопряжены съ большой затратой силы, при-
чивеніе боли неизбѣжно. Относительно поколачивавій это относится осо-
бенно къ тѣмъ случаямъ, при которыхъ приходится действовать вглубь, 
черѳзъ болыпіе слои мышцъ, такъ, напр., при поколачиваніи ягодичной 
области въ случаяхъ сѣдалищной невралгіи. Благодаря точному устано-
вленію показаны к ъ массажу, болѣзненныя манипуляціи исключаются уже 
заранѣе. В ъ запустѣвшихъ суставахъ мы вовсе и не стараемся возста-
новить полную подвижность. Если мы, причинивъ нѣсколько ббльшую боль, 
н могли бы достичь болѣе обширныхъ дввженій, то значеніе ихъ для дости-
жения сколько нибудь обширной функціональной деятельности ничтожно. 
Причина этого заключается въ томъ, что паціентъ по прекращены ле-
ченія не можетъ производить активныхъ движеній въ суставахъ, въ ко-
торыхъ при каждомъ движеніи приходится преодолевать сильное треніе, 
вследствіе чего является боль. Обыкновенно не хватаетъ силы воли для пре-
одоленія такихъ превятствій, напротивъ того, онъ тщательно избѣгаѳтъ по-
добныхъ движеній. По той жѳ причине мы не беремся за мобилизированіе 
тугоподвижныхъ суставовъ, если прошло уже несколько мѣсяцевъ по 
окончаніи тяжелаго перелойнаго воспаленія. 

Пальпаціонные шумы, въ значительной степени обнаруживающіѳся 
во время сеанса массажа, т. е . тѣ шумы, которые мы ощущаемъ при 
обхватываніи сустава, если одновременно производишь въ немъ движенія, 
часто определяютъ нажъ способъ дѣйствій по отношению к ъ мобилизаціи 
сустава и вместе съ темъ даютъ намъ возможность своевременно пре-
кратить болезненную манипуляцію. 

Мы различаемъ крупные и мелкіе шумы; поелѣдніе можно разделить 
также я&равномѣрные и неравномерные.—Если и не всегда можно провести 



точное дѣленіѳ шумовъ, то все-таки намъ хотѣлось бы обратить больше 
вниманія на распознавательное значеніе этихъ шумовъ. При обезображи-
вающемъ артритѣ, resp. окончившихся перелойныхъ процессахъ, которыо 
не повели къ анкилозамъ, мы получаемъ такой трѳскъ, какъ если бы 
растирали в ъ суставѣ много песку или стекла. Если назвать эти шумы 
по ихъ характеру сухими, то шумы при затяжномъ суставномъ ревма-
тизмѣ могутъ быть названы влажными. Волѣе равномѣрные шумы появляются 
въ суставахъ, какъ остатокъ послѣ трауматическихъ воспаленій, в е -
дущихъ къ запустѣнію суставовъ. Мы получаемъ при этомъ такой 
шумъ, какъ если бы мы сдавливали комокъ свѣ га . Если эти 
случаи вызываютъ болыиія разстройства, то ихъ относятъ къ arthritis 
deformans. — Мелкіе шумы ограничиваются суставами. Мы различаема и 
здѣсь равномѣрные шумы, производящіе впечатлѣніе тренія волосъ другъ 
о друга, встрѣчающіеся при tendovaginitis crepitans и напоминающіе суб-
крепитирующій шумъ въ легкпхъ при разрушительныхъ процеесахъ въ 
послѣднихъ. В ъ нашихъ случаяхъ мы находили его и при разрушеніяхъ 
коетей. Ш у м ы появляются только на одно мгновеніе во время движенія 
соотвѣтствующаго сустава или также при движеніяхъ параллельно распо-
ложенныхъ костей въ противоположномъ направленіи, напр. при нада-
вливаніа на медіальный край стопы отъ подошвы кверху и одновременно 
на латеральный книзу, и наоборотъ. Эти случаи называются обыкновенно 
сухой костоѣдой (caries sicca). Своею незначительною интенсивностью 
эти шумы отличаются отъ тѣхъ , которые характерны для переломовъ ко-
стей (псевдартрозовъ). Менѣе неравномѣрны и притомъ продолжаются 
непрерывно во все время движенья шумы, получающіеся при разрыва-
ми волокнинныхъ осадковъ в ъ суставахъ при форсированных!, пассиввыхъ 
двпженіяхъ, если производить ихъ спустя болѣе или менѣе короткое в р е м я — 
не дольше мѣсяцевъ—послѣ того, какъ подъ вліяніемъ траумы развилась 
неподвижность сустава. 

Мы довольствуемся при наличности крупныхъ неравномѣрвыхъ шумовъ 
менѣе энергическими движеніями. Паціентъ научается преодолѣвать при 
движеніяхъ часть препятствШ, и функціональная дѣятельность возростаетъ. 
Мы избѣгаемъ энергичныхъ движеній, чтобы по возможности не вызывать 
отдѣленгя суставныхъ ворсинокъ и связанныхъ съ этимъ явленій раздра-
женія. При грубыхъ равномѣрныхъ шумахъ мы ограничиваемся манипуля-
циями тренія и способствуемъ этимъ всасыванію воспалительныхъ продуктовъ. 
В ъ подобныхъ случаяхъ, напр., при тендовагинитѣ, гдѣпроцессъ обыкновенно 
вызванъ форсированными движеніями (напр., выжимавіемъ бѣлья), движенія 
даютъ отрицательные результаты. Субкрепитирующіе шумы нерѣдко ука-
зываютъ на бугорчатый характера процесса, чтб служить безуслов-
нымъ противопоказаніемъ къ массажу. Ш у м ъ , получающшся при отдѣ-
леніи фибринозныхъ срощеній и сходный съ шумомъ отъ разрыванія шелка, 
можетъ послужить прогностическимъ признакомъ, указывающимъ на res-
titutio ad integrum, совершенно независимо отъ того, что подобные раз-
рывы срощеній часто сопровождаются сильной реакціей и явленіями свѣ -



жаго воспаленія: краснотою, опуханіемъ, болью. При оцѣнкѣ значѳнія шу-
мовъ мы должны всегда считаться съ тѣмъ, что шумы различнаго рода 
встрѣчаются и в ъ суставахъ, не представляющпхъ разстройствъ чувстви-
тельной и двигательной сферы. Такимъ образомъ о шумахъ можно судить 
лишь по сопровождающимъ ихъ признакамъ. В о многихъ случаяхъ пальпаціон-
ные шумы совпадаютъ съ акустическими, a послѣдніе-то больше всего 
безпокоятъ больныхъ. Сюда относится щелканье нижнечелюстного сустава, 
которое наблюдается большею частью у пѣвицъ при сильномъ открываніи 
рта. Это щелканье напоминаетъ то звуковое явленіе, которое получается 
при вытягиваніи мизинца изъ горлышка наполненной жидкостью неболь-
шоп с т о я н к и . Если подъ вліяніемъ процедуръ (сотрясеніѳ, пунктированіѳ 
и т. д . ) суставъ становится менѣе расшатаннымъ, то и звукъ дѣлается 
ниже по тону. Сюда относятся также звуковыя явленія „музыкальная 
с у с т а в а " . Мы нѣсколько разъ наблюдали ихъ у вполнѣ здоровая в ъ 
остальныхъ отношовіяхъ 40-лѣтняго мужчины: при помощи различныхъ 
движеніп руки онъ получалъ въ своемъ плечевомъ суставѣ тоны различной, 
но опредѣленной высоты. Пальпаціонные шумы сопровождаются также аку • 
стпческими, въ видѣ суставная щелканья въ пальцевыхъ суставахъ нев-
растениковъ. К а к ъ частичное явленіе неврастеніи, это щелканье уменьшается 
или исчезаешь болѣѳ или менѣе параллельно съ ослаблѳніемъ остальныхъ 
явленій болѣзни. Т а к ъ , напр., у одного в ъ высшей степени неврастениче-
с к а я больного это щелканье появлялось въ многіе дни на нѣсколько ча-
совъ одновременно съ болями въ т ѣхъ же суставахъ. 

В ъ случаяхъ, когда мы избѣгаемъ мобилизированія сустава, остается 
для насъ еще благодарная задача устранить разстройства движенія въ 
сосѣднихъ суставахъ и значительно повысить функцію органовъ. Р ѣ ч ь 
идетъ о тугоподвижности, хотя бы и незначительной, вслѣдствіе распро-
страненія первоначальная процесса по продолжевію и вслѣдствіе дли-
тельной иммобилизаціи, а также о тугоподвижности по окончаніи тя-
желыхъ флегмонозныхъ процессовъ. В о многихъ подобныхъ случаяхъ мы 
достигаемъ значительныхъ экскурсій въ суетавѣ , хотя и отказываемся совер-
шенно отъ очень болыиихъ экскурсіонныхъ движеній. Мы ограничиваемся 
лишь тѣмъ, что производимъ легко выполнимое сгибанге. Пріученіемъ 
сосѣднихъ суставовъ и мышцъ къ функціональной работѣ мы также до-
стигаемъ функціональнаго успѣха, не подвергая паціента болѣзненаымъ 
форсированнымъ движѳніямъ. Т а к ъ , мы въ значительной степени увели-
чиваемъ пользованіе верхней конечностью, несмотря на тугонодвижность 
плечевого сустава, если достигаемъ болѣе обширной подвижности лопатки. 
Гдѣ есть срощенія, который, по нашему мнѣнію, можно разорвать, не 
вызывая особенно сильной реакціи (ложные анкилозы), тамъ мы не под-
вергаемъ паціонта длительному вытяженію, а разрываемъ срощеніе в ъ не-
сколько пріемовъ. При этомъ мы начинаемъ съ форсированная сгибанія,  
за которымъ слѣдуетъ разгибаніе, именно потому, что фиксированіѳ ко-
нечности всегда удается полнѣо при сгибаніи, чѣмъ при разгибаніи. Ради 



более значительной фиксаціи мы всегда пользуемся короткими рычагомъ, 
а именно, одною рукой захватываемъ конечность вблизи сустава, подле-
жащаго мобилизаціи, проксимально отъ мозоли, а если для этого но хва-
таете мѣста, то обхватываемъ мозоль всею рукою. Такимъ путемъ мы 
легче всего можеиъ избегнуть опасности перелома. Если срощенія оказы-
ваюсь такое сопротивленіе, что не уступаюсь и послѣ нёсколькихъ по-
пытокъ къ сгибаеію, и более сильныя движенія все-таки не достигаютъ 
цели, то мі подобныхъ случаяхъ 

редко применяемъ наркозъ. По вышѳуказаннымъ причинамъ для позднихъ 
активныхъ движены мы совершенно не применяемъ такихъ пріемовъ, ко-
торые производятся подъ наркозомъ съ большой затратой силъ и со-
стоять но в ъ разрываніи срощеній, а въ оттягиваніи суставныхъ концовъ 
дрѵгъ отъ друга. Сильную и упорную боль после разрыванія ерощеній 
мы облегчаемъ обычными средствами, къ которымъ главнымъ образомъ 
относится возвышенное положенье конечности. В ъ тяжелыхъ случаяхъ 
мы накладываемъ на 1 — 2 дня плотную повязку, защищаешь всю ко-
нечность проволочной коробкой и т . д. При нашомъ строгомъ выборе 
случаевъ дѣло редко доходить до такой траумы, при которой необходимо 
применены пузыря со льдомъ. Задачи массажа в ъ отношеніи насильствен-
ныхъ движеній не вполне совпадаютъ съ задачами хирургіи. Мы дѣй-
ствуемъ лишь тамъ, г д е можно ожидать более или менее значительна™ 
возстановленія подвижности, между темь какъ задачи хирургіи ограничи-
ваются улучшеніѳмъ положенія, независимо отъ того, можно-ли еще до-
стигнуть подвижности или нетъ . 

При невралгіяхъ на высотѣ процесса мы ограничиваемся немногими 
энергическими манипуляціями, усиливая энергію по мере ослабленія про-
цесса. При тугоподвижности вследствіе переломовъ суставовъ леченіе 
производится съ перерывами в ъ теченіѳ долгаго промежутка времени. М ы 
знаемъ, что не можемъ достигнуть дальнейшихъ успѣховъ очень болезнен-
ными упражненіями тамъ, где обширнымъ движеніямъ сустава противо-
стоите механическое препятствие, будетъ-ли это гипертрофическая мозоль 
или вколоченный костный осколокъ; напротивъ того, такія движенія только 
поддерживаютъ и усиливайте состояніѳ раздраженія въ суставе . Мы ограни-
чиваемся поэтому устраненіемъ кожнаго отека и, пожалуй, спаекъ сухо-
жилы и мышцъ; когда только мы переетаемъ получать успѣхъ, то пре-
кращаемъ всякое дальнейшее леченіе на несколько мѣсяцевъ. В о время 
этого покоя въ суставе ясчезаютъ явлѳнія раздраженія, вызванный въ 
большей или меньшей степени вышеупомянутымъ мобилизирующимъ лече-
ніемъ; обыкновенно при возобновлены леченія, месяца три спустя, мы 
можемъ констатировать значительное улучшѳніе подвижности: мешающая 
подвижности мозоль или осколки костей уменьшились вслѣдствіе всасыва-
нія; особенно легко выступаете это явлѳніе у детей. Возобновивши ле-
чены, мы снова делаемъ несколько шаговъ впереди и затемъ останавли-

и наркозъ мы вообще крайне 



ваемся. Спустя довольно значительный промежутокъ времени, напр., пол-
года, мы снова повторяемъ леченіѳ въ продолженіѳ нѣсколькихъ н е д ѣ л ь . — , 
Мы стараемся не нрибѣгать къ вытяженію болыпихъ рубцовъ, а огра-
ничиваемся растяженіемъ сосѣдней ткани. Растяженіе свѣжихъ рубцовъ 
часто вызываешь разрывы и кровоизліянія, ведущія по излеченіи къ еще 
большему сведенію. Мы не примѣняемъ массажа также при какихъ бы то 
ни было значительныхъ свѣжихъ раненіяхъ сустава, будетъ-ли это 
растяженіе или ушибъ. Мы переходи мъ к ъ леяенію масеажемъ лишь послѣ 
нѣсколькихъ дней покоя; при свѣжихъ костныхъ переломахъ мы не 
примѣняемъ его. Если же массажъ производится здѣсь такъ лето и нѣжно, 
что но вызываешь боли, несмотря на раноніѳ тканей, во всякомъ случай 
значительное при переломй, то его дййствіе слйдуетъ объяснять только 
внушеніемъ. Точно также не можетъ быть рйчи о „массажй при свйжихъ 
костныхъ переломахъ", если манипуляціи производятся въ мйстахъ, отда-
ленныхъ отъ передома. Производимый вблизи послйдняго, массажъ вызы-
ваешь сильныя боли и безпокойство. И безъ того мы приступаемъ къ 
массажу достаточно рано, т . е. тотчасъ же послѣ консолидаціи. 
Обыкновенный фибринозныя срощенія въ суставахъ, ближапшихъ къ мй-
ету перелома, не нредставляютъ тогда значительныхъ затрѵдненій въ смы-
слй мобилизаціи. Начиная массажъ спустя нйсколько нодйль послй не-
счастна™ случая или позже, смотря по тому, какая кость переломана, 
мы не подвергаемъ паціента боли въ то время, когда онъ вслйдствіе 
перенесеннаго шока нуждается въ покой. Мы видйли, какъ отъ массажа 
костныхъ переломовъ задолго до наступленія консолидаціи развивались 
неврастеническія или истерическія состоянія, которыя требовали, подъ ви-
домъ „трауматическихъ неврозовъ", продолжительна™ общаго послйдова-
тельнаго леченія. Н о , съ другой стороны, мы въ значительной мйрй 
избавляемъ паціента отъ болей, если не слишкомъ долго откладываемъ 
начало леченія ' ) . Мы въ достаточной мйрй противодййстеуемъ вредиымъ 
послйдствіямъ продолжительной иммобклизаціи, если нйсколько разъ мй-
няемъ неподвижную повязку во время консолидированія и одновременно 
включаемъ небольшое количество нассивныхъ движеній в ъ суставахъ, бли-
жайшихъ къ мйсту перелома. В ъ это время удается безъ насилія разры-
вать образующіяся срощенія. 

Если при манипуляціяхъ тренія выетупаютъ на первый планъ явленія 
боли, то мы должны имйть въ виду не только чувствительность кожи, 
но и чувствительность расположѳнныхъ подъ нею болйе глубокихъ частой 
(фасцш, мышцъ и надкостницы). В ъ послйднемъ случай мы избйгаемъ 
-енльнаго давленія и ограничиваемся разминаніями, причемъ приподы-
маемъ кожную складку надъ лежащими подъ нею частями. При 
этомъ мы постепенно передвигаемся отъ поверхности вглубь, слйдя за обрат-

1) Заблудовскгй, Bemerkungen zur Massagetlierapie in der Chirurgie, v. Volk-
maniCs, Sammlung klinischer Vortrüge 1898, № 209. 



нымъ развитіомъ воспалительна« процесса, чтобы перейти къ воздѣйствію 
на болѣе глубоко расположен ныя части при помощи манипуляціи удара. 

В ъ большемъ или меньшемъ примѣненіи жира мы имѣемъ сред-
ство уменьшить боль при многихъ манипуляціяхъ. Если есть в ъ 
суставахъ воспалительное раздраженіе отъ бездѣятельности или сильная 
гиперэстѳзія кожи послѣ удаленія долго лежавшихъ повязокъ, то манипу-
ляцш тренія производятся при помощи большого количества жира. 
Тогда пальцы легко скользятъ по кожѣ, и давленіе легко переносится. 
Чѣмъ больше кожа привыкаетъ к ъ манппуляціи, тѣмъ меньше берется 
жира. В ъ первые дни послѣ начала леченія мы избѣгаемъ глубоко 
дѣйствующихъ манипуляцій въ тѣхъ частяхъ тѣла, гдѣ , вслѣдствіе ихъ 
постоянна« скрытаго положенія подъ одеждой, всякое прикосновенье рукъ 
является необычно сильнымъ раздраженіемъ и вызываетъ рефлекторныя 
движевія. Т а к ъ , напр., животъ реагируетъ на манипуляціи массажа силь-
нымъ напряженіемъ всей своей передней стѣнки. Часто получается спа-
стическая контрактура всего желудочно-кишечнаго канала. Здѣсь в ъ 
первое время леченія мы отказываемся отъ всякой дѣйствующей вглубь 
манипуляціи и ограничиваемся поверхностнымъ поглаживающимъ размина-
ніемъ, переходя къ болѣе глубоко дѣйствующимъ процедурамъ лишь послѣ 
того, какъ наступило привыканге. Эго привыканіе особенно необходимо 
при массажѣ живота по поводу запора, сопровождаема« не атоническими 
процессами, а, наоборотъ, легко наступающимъ спазмомъ кишечнаго ка-
нала. Так ія спазмы дѣйствуютъ тогда антиперистальтически. Подобные 
случаи принадлежать къ самымъ благодарнымъ въ практикѣ массажа по 
поводу запора ' ) . К а к ъ бы ни лечить больного, съ большой или малой 
затратой силы, нѣкоторая энергія при производствѣ массажа всегда не-
обходима. Медленная, нерѣдко непрерывная работа не производить на па-
т е н т а того ободряющаго дѣйствія, въ которомъ онъ нуждается. Излишне 
говорить, что на иныхъ мѣстахъ (подошва) медленно производимыя мани-
пуляцш переносятся лишь немногими. 

11. Послѣдователъныя ощущенія послѣ массажа. 
Лослѣ форсированных^ пассивныхг движеній остается, смотря 

по распространенности и стойкости срощевій, острая боль, продолжаю-
щаяся отъ нѣсколькихъ минуть до сутокъ. При сильной реакціи мы при-
бѣгаѳмъ къ впрыскиваніямъ морфія наряду съ общимъ противовоспали-
тельнымъ леченіемъ. При лечеиіи болыпихъ поверхностей тѣла манипу-
ляцш массажа въ тѣсномъ смыслѣ слова обыкновенно оставляютъ послѣ 
себя (если мы не имѣемъ дѣла съ патологически измѣненными тканями) 
чувство пріятной теплоты и обгцаго прекрасного самочувшвія, в ъ 
соединеніи съ потребностью отдыха. В ъ рѣдкихъ случаяхъ замѣчается 
тяжесть въ головѣ и апатическое состояпіе. Послѣднія явленія мы можемъ 
отчасти привести въ связь съ сеансами массажа, продолжающимися болѣе 
получаса, при не вполнѣ чистой кожѣ паціента (грязь, потъ). Подобный 

х) См. примѣчаніе 2 на стр. 31. 



состоянія отчасти напоминаютъ легкіо признаки мочекровія и обусловли-
ваются втираніемъ пота въ кожу и покрываніемъ болыпихъ поверхностей 
кожи слоемъ клейкой жирной массы * ) . У худощавыхъ субъектовъ на-
званный явленія отмѣчаются чаще, чѣмъ у тучныхъ; здѣсь играетъ боль-
шую роль попаданіѳ въ кровь значительнаго количества продуктовъ распада 
клѣтокъ. Чѣмъ худощавѣе субъектъ, тѣмъ интенсивнее дѣйетвуютъ отдѣдь-
ныя манипуляціи, и тѣмъ значительнее распаденіе. Мы замечаемъ также 
всегда, что т е же манипуляціи, которыя вызываютъ у тучныхъ лицъ 
чувство благосостоянія, на худощавыхъ цействуютъ очень сильно, такъ 
что они чувствуютъ себя какъ бы разбитыми. 

В ъ то время, какъ мѣстныя явленія, напр., мышечныя боли, обна-
руживаются въ первые дни и проходятъ спустя несколько дней, общія 
явленія апатіи и помраченья сознанья наступаютъ лишь после мно-. 
гихъ сѳансовъ. Последнее мы встречаемъ особенно у стариковъ, при-
чемъ обыкновенно предшествуетъ стадія возбуждевія. Постепенное исчезаніе 
мышочныхъ болей нужно поставить въ связь съ привыканіемъ къ мани-
пулядіямъ, между тѣмъ какъ упадокъ силъ у стариковъ объясняется 
суммированіемъ дѣйствія. В ъ рѣдкихъ случаяхъ можно было замѣтить 
впаденіе въ гипнотическое состоянье] мы наблюдали его у сильно истѳ-
рическихъ индивидуумовъ. Шсколькихъ минутъ однообразной манипуляціи 
было достаточно, чтобы усыпить подобныхъ паціентовъ. В ъ другихъ слу-
чаяхъ мы видели, какъ паціентъ погружался въ глубокій сонъ, когда 
мы оставляли его одного, посдѣ общаго массажа въ комнате, гдѣ онъ 
долженъ былъ одеваться. 

Перечисленнымъ явленіямъ, насколько они отрицательнаго характера, 
мы противодействуемъ: 

1 ) не производя манипуляцій тренія на грязной коже, 
2 ) примѣненіемъ очищающихъ ваннъ 1 — 2 раза въ неделю, 
3 ) до-суха вытирая покрытую по томъ кожу до начала манидуляціи, 
4 ) незначительной продолжительностью массажа и менее энергичной 

работой у худощавыхъ индивидуумовъ, 
5 ) производя менѣѳ интенсивным манипулаціи въ первые дни леченія 

въ случаяхъ, где легко являются мышечныя боли, 
6 ) различнымъ образомъ проводя леченіе у стариковъ в ъ періодѣ 

возбужденія и въ періодѣ угяетенія. К а к ъ только мы замечаемъ, что они 
становятся менее свежими и оживленными, мы сокращаемъ сеансы, произ-
водимъ ихъ не долее четверти часа и в ъ то же время работаемъ слабее. 

Съ часто появляющимся, но обыкновенно кратковременнымъ чувствомъ 
жженія кожи мы боремся обильнымъ примененіемъ жира во время манп-
пуляцій, а также припудриваніемъ кожи крахмальною мукою тотчасъ 
же после леченія. 

' ) Подобный явленія наблюдаются при лакированіи кожи животныхъ. 
ІІрим. М. Б. 
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12 . Ритмъ, тактъ и темпъ. 

При изучены новой литературы о массажѣ отъ наблюдателя не мо-
жете ускользнуть факте, что многіе изслѣдователи въ области фи-
зіолошческаго опыта пришли къ различнымъ результатамъ. Это 
явленіе наблюдается даже при изслѣдованіи физіологическаго дѣйствія мас-
сажа, производимомъ съ сравнительно простыми приборами, напр., при 
термометричеекихъ изслѣдованіяхъ температуры тонометрическихъ или 
сфигмоманометрическихъ изелѣдованіяхъ давленія 'крови (по Gärtner'у или 
Bäsch'у). Опыты надъ животными, конечно, при прочихъ равныхъ усло-
в іяхъ , стоятъ в ъ зависимости отъ способа обращенія съ животными, 
предназначенными для опыта. Испугъ и боль животнаго, которое фикси-
ровано для опыта, могѵтъ быть различны при процедурахъ массажа, 
производимыхъ различными лицами, и эти факторы могѵтъ отодвинуть на 
задній планъ дѣйствіе массажа. Но и у человѣка результаты физіологи-
ческаго опыта обыкновенно бываютъ различны, если массажъ производится 
различными экспериментаторами. Намъ легко представить себѣ, что чув-
ствительное раздраженіе при массажѣ живота можете рефлекторно повы-
сить кровяное давленіе, а также, что полученныя давныя будутъ различны, 
въ зависимости отъ того, производится-ли раздраженіе костлявой и жест-
кой или мясистой рукой. Но не слѣдуетъ забывать также, что тѣ же 
процедуры, производимыя въ болѣе скоромъ темпѣ при постепенномъ по-
вышены числа ритмическихъ долгихъ и короткихъ элементовъ ' ) , при 
прочихъ равныхъ условіяхъ могутъ вызвать повышеніе температуры, между 
тѣмъ какъ при обратныхъ условіяхъ онѣ ведутъ къ охлажденію. В ъ 
смыслѣ воздѣйствія на кожную температуру не безразлично, слѣдуютъ-ли 
движенія массажа во все время сеанса непрерывно другъ за другомъ, по-
добно звукамъ музыкальной пьесы, или же среди сеанса происходятъ пе-
рерывы, для того-ли, чтобы взять новую порцію жира, для отодвиганія-ли 
одежды или для измѣненія положенія. Охлажденіе кожи вслѣдсгвіе обна-
женія можетъ преобладать надъ согрѣваніемъ кожи отъ процедуръ массажа. 
Съ другой стороны, руки, быстро движущіяся взадъ и впередъ по боль-
шимъ поверхностямъ кожи, какъ бы нейтрализуютъ значительное обнаженіе, 
и послѣднее является, поэтому, настолько кратковременным^ что совершенно 
не ощущается. В ъ то время, какъ въ случаяхъ, гдѣ дѣло идете о разрываніи 
срощеній или преодолѣніи препятствій въ проводящихъ путяхъ, намъ не 
приходится непремѣнпо соблюдать опредѣленный ритмъ и тактъ, по-
слѣдніе сохраняютъ полное значеніе при массажѣ болыиихъ областей тѣла 
или всего тѣла (общій массажъ). Правильность ритма и темпа я в -
ляются conditio sine qua нон, если мы пользуемся общимъ маесажеяъ, 
какъ успокаивающимъ средствомъ въ обширной области неврастеніи. При 
соотвѣтствѵющемъ ритмѣ, тактѣ и темиѣ въ исполнены манипуляцій сеансы 

Какъ въ ритмѣ стиха: — w и т. п. Прим. М. Б. 



массажа продолжительностью въ полчаса и дольше не являются обреме-
нительными для больного. Онъ чувствѵетъ себя, сообразно показаніямъ, 
в ъ одномъ случай спокойнйе и сонливѣе, въ другихъ—возбѵжденнымъ и 
знергичнымъ. Съ другой стороны, пренебрежение трѳбованіями ритма и темпа 
является, между прочимъ, причиною того, что послѣ многихъ сеансовъ 
массажа паціевтъ чувствуѳтъ себя, какъ послй колесованія или совершенно 
изнуреннымъ. Работа въ мѣняющемся ритмѣ, смотря по тому, какая часть тѣла 
находится въ рукахъ ( в р а ч а ) , служишь также для отвлѳченія вниманія паціента: 
•онъ тогда не напрягаешь мышцъ. Рятмическій массажъ освобождаетъ врача 
•отъ часто необходимыхъ разговоровъ съ паціентомъ для отвлеченія его 
вниманія. Насколько быстрый темпъ необходимъ при массажѣ сиины въ 
качествѣ отвлекающаго средства, настолько же значительная быстрота про-
тивопоказана при свйжихъ заболѣваніяхъ суставовъ. Помимо возможности 
.значительной траѵматизаціи сустава при очень быстрой работѣ, быстрое 
•скольженіе рукъ по суставу понижаете дййствіе манипуляціи. Глубоко ле-
жание патологическіе продукты не могутъ быть при этомъ достигнуты, 
для того, чтобы послйдовало распредйленіе ихъ въ изиельченномъ видй на 
болѣе обширныя поверхности. 

Если мы, напр., при массажѣ живота, будемъ работать въ томъ же 
темпй, какъ на суставй, то воздййствіе на глубину можете совершенно 
отсутствовать. Если проводить руки по сравнительно обширной поверх-
ности живота столь же часто, какъ по небольшому суставу, то поглажи-
ваніе должно быть производимо тѣмъ быстрйе. Но тогда дййствіе мани-
луляцій едва-ли можете распространиться дальше, чѣмъ на брюшные покровы. 

Помимо научныхъ цѣлей, для которыхъ метрономы при массажй 
является въ нйкоторомъ отношеніи тймъ, что гальваномѳтръ для элѳктроте-
рапіи, онъ пригоденъ также для дидактическихъ цйлей. В ъ метрономѣ мы 
имѣемъ точный аппарате для упражненія въ производствѣ процедуръ мас-
сажа въ данномъ темпѣ и ритмѣ. Н о , подобно тому, какъ вполнѣ вы-
работавшийся музыканте рѣдко пользуется мѳтрономомъ, такъ рѣдко при-
•бйгаетъ къ нему и массирующій врачъ. При шумныхъ манипѵляціяхъ 
контролемъ служить какъ пальпирующая рука, такъ и слухъ; для нешумныхъ 
манипуляцій достаточенъ при нйкоторомъ упражвеніи контроль ощупы-
вающей руки. 

Подъ ритмомъ въ массажй мы подразумѣваемъ то же самое, что и 
в ъ музьткѣ, а именно, чередованіе частицъ времени различной длитель-
ности и короткости въ предйлахъ равномйрно повторяющагося проме-
жутка времени, составляющаго тактъ. Темпомъ мы называемъ ту ско-
рость, съ которою производится массажъ. Мы выражаемъ также ритмъ 
чдвиженгй массажа обычными въ музыкѣ обозначениями времени. 
Мы пользуемся МаеІгеѴшктъ мѳтрономомъ. M . M. d = 6 0 обозначаете, 
напр., что маятникъ Maelzel'eвскаго метронома производить 6 0 колебаній 
в ъ минуту, т . е. нота d продолжается 1/ъо минуты, d = u 6 указываете, 
что нота продолжается ' / н е минуты. Такимъ образомъ, какъ въ музыкй, 



такъ и в ъ массажѣ мы получаемъ въ отношенія ритма и темпа величины,, 
подлежащія контролю. Этимъ путемъ мы можемъ дать изучающему мас-
сажисту нѣкоторыя указанія, какъ ему поступить, чтобы работать cito,, 
tute et jucnnde. 

Самая обычная процедура массажа, поглаживающее разминаніе с у -
става при растяженіи, производится въ темпѣ allegro commodo, переме-
жающееся сдавливаніе вдоль конечности—въ темно отъ allegro vivace до 
presto, растираніѳ спины концами пальцевъ отъ ягодицъ къ затылку и 
обратно однимъ движеніемъ—въ темпѣ allegro vivo (risoluto), массажъ 
живота в ъ спиральномъ направлѳніи — non troppo allegro въ тактѣ 2 / и , 
размвнаніе живота въ поперечномъ направленіи—vivace в ъ тактѣ 2 / * 
съ переходомъ къ quasi presto въ тактѣ s / a . 

Темпъ процедуръ массажа опредѣляется при пользованіи метрономомъ 
обычнымъ способомъ. Если обозначить темпъ нашей работы по шкалѣ-
метронома presto 1 9 2 , то мы должны совершать 1 9 2 движенія в ъ ми-
нуту, т . е. по одному удару на каждый ударъ маятника. 

Итальянское обозначеніе темпа никогда не можетъ опредѣлить его-
такъ точно, какъ это дѣлаетъ ШаеЬеѴшкт метрономъ; оно екорѣе 
даетъ извѣстную характеристику способа движенія. Если, напр., allegro 
vivacissimo имѣѳтъ ту же метрономизацію, что и presto non troppo, то> 
первое обозначаетъ быстроту, развившуюся изъ покоя, въ то время, какъ 
подъ вторымъ названіемъ мы подразумѣваемъ покой, развившійся изъ 
быстроты. Это различіѳ опредѣленій, безъ сомаѣнія, имѣетъ значеніе въ-
смыслѣ характерна™ изображенія музыкальнаго произведенія. Прямѣни-
тельно къ процедурамъ массажа, эти обозначенія оказываютъ соотвѣт-
ствующее вліяніе на исполненіе. Напр., мы можемъ перенести поспѣш-
ность или равномѣрность, съ которою мы исполняемъ движенія, на па-
ціента и вліяемъ на него въ соотвѣтствующемъ направленіи (внушевіемъ). 
Мы часто наблюдаемъ, что лица, рабѳтающія нервно (безпорядочно), дѣ-
лаютъ своихъ паціентовъ крайне нервными, и, наоборотъ, спокойно рабо-
тающая успокаиваютъ ихъ. 

Т а к ъ , мы обозначаемъ наше обычное разминаніе лучезапястнаго с у -
става одной рукой—presto M. M . 1 9 2 въ тактѣ 3 / д , разминаніе пле-
чевого сустава обѣими руками безъ такта ( в ъ равные промежутки)—M. М.. 
1 3 2 . Поколачиванія производятся либо въ равные промежутки безъ тактаг 
andante М . М . 1 3 2 , или ритмически въ тактѣ 4 Д съ выпаденіемъ удара 
на четвертой четверти. Сотрясеніе болыиихъ поверхностей, напр., желч-
наго пузыря (? Ж.Б.) производится в ъ видѣ 2 8 0 колебаній въ минуту 
безъ такта или, во избѣжаніе утомленія руки благодаря непрерывному дви-
ж е н і ю — в ъ темнѣ allegro moderato, тактъ 3 / а : первыя обѣ четверти в ъ 
двойномъ движеніи руки (взадъ и впередъ), а на третью четверть болѣе 
сильное простое давленіе, какъ бы sforzato на третьей четверти. Погла-
живаніе при массажѣ лица: М . М . 7 2 . Поглаживающее разминаніе: пра-
вая рука разминаетъ въ тактѣ 3 Д , presto М . М . 1 9 2 , въ то время.. 



какъ лѣвая рука производить поглаживаніѳ отъ лучезапяетнаго сустава къ 
локтю, и притомъ во время первой четверти такта, такъ что на три раз-
минающихъ движенія приходится одно поглаживаніе. Растираніѳ спины, 
при которомъ концы пальцевъ производить змѣѳвидное движеніе, произ-
водятся въ тактѣ 3 / ч на первыя двѣ четверти приходится по одному 
двойному змѣевидному движенію, на третью четверть—простое скользящее 
движеніе, какъ бы glissando. 

13. Продолжительность отдѣльныхъ манипуляцш массажа. 
Если дѣло идѳтъ объ удаленіи выпотовъ, то главная задача выпа-

даетъ на долю манипуляцій тренія, занимающихъ тогда почти все время 
сеанса; мы здѣсь совершенно не прибѣгаемъ къ упражненіямъ, или произво-
димъ ихъ о д н о — д в а . Если манипуляціи массажа въ собственномъ смыслѣ 
слова примѣняются только, какъ средство подбодренія для производства 
упражненій, напр., при спинносухоточныхъ разстройствахъ координаціи * ) , 
то главная часть сеанса посвящается движеніямъ съ сопротивленіѳмъ и ак-
тивнымъ движеніямъ. У стариковъ также посвящается больше времени 
упражненіямъ, чѣмъ манипуляціямъ массажа в ъ собственномъ смыслѣ слова. 
В ъ случаяхъ затяжныхъ болѣзней сердца или бронхіальной астмы и эмфи-
земы манипуляціи массажа s .s . , именно поколачиваніе спины, играютъ 
такую же роль, какъ и упражненіе. 

1 4 . Продолжительность сеанса массажа. 
Продолжительность сеанса колеблется отъ 5 минуть до получаса и 

обусловливается: 
1 ) величиною массируемой области, 
2 ) возрастомъ паціента, 
3 ) большей или меньшей продолжительностью болѣзни и 
4 ) конституціей паціента. 
Для отдѣльныхъ суставовъ, напр. для случаевъ качающагося сустава, 

пружинящаго пальца, достаточно сеанса въ 5 минуть. Н а общій мас-
сажъ нужно считать полчаса. Малѳнькія дѣти массируются недолго, 5 — 1 0 
минуть. Болѣе продолжительные сеансы въ тѳченіѳ нѣсколькихъ недѣль 
могутъ послужить у дѣтей иоводомъ къ развитію истеріи. Стариковъ мас-
сируютъ медленнѣе; поэтому, при прочихъ равныхъ условіяхъ, сеансъ съ 
ними продолжается нѣсколько дольше. Д л я болѣе или менѣе свѣжихъ слу-
чаевъ: растяженій, тугоподвижности вскорѣ послѣ снятія фиксирующей по-
вязки, достаточно 5 — 1 0 минуть. Д л я застарѣлаго прострѣла (lumbago) 
или сѣдалищной невралгіи требуется 7 * часа, для болѣзней сердца около 
2 0 минуть. У неврастеническихъ, истерическихъ или наслѣдственно нерв-
ныхъ субъектовъ продолжительность сеанса определяется сообразно со слу-
чаѳмъ. Главною руководящею нитью является раздражительность націѳнта. 
Чѣмъ онъ возбуждѳннѣѳ и раздражитѳльнѣѳ, тѣнъ сеансъ короче. Всегда 

!) Срв. примѣчаніѳ 2 на стр. 34. 



важно, чтобы' врачъ имѣлъ решающее значеніе, и чтобы окончаніо 
сеанса опредѣлялось врачемъ, а не паціентомъ. 

1 5 . Частота сеансовъ массажа. 

Если оставить въ сторонѣ показаніе къ „терапіи занятіями" ( B e -
schäftigungstherapie), когда массажъ производится дважды в ъ день, а-
также исключить очень старыхъ и очень молодыхъ субъектовъ (дѣтей),. 
у которыхъ доза каждаго лекарства должна быть меньше, и потому мас-
сажъ примѣняется рѣже (около 3 сеансовъ въ недѣлю), мы руководимся 
относительно частоты сеансовъ тѣмъ, сопровождаются-ли наши проце-
дуры сильнымъ возбужденіемъ паціента или нѣтъ, и каковы послѣдова-
тельныя ощущенія; точно также имѣѳтъ для насъ значеніе и результаты 
леченія. В ъ большей части случаевъ мы массируѳмъ разъ въ сутки: за. 
этотъ промежутокъ времени обыкновенно успѣваетъ исчезнуть какъ т ѣ -
лесная, такъ и душевная реакція. Мы довольствуемся, напр., однимъ 
сеансомъ въ день въ случаяхъ расширенія и атоніи желудка, если акты 
испражненія, происходивший раньше въ неправильные промежутки времени, 
устанавливается ежедневно в ъ теченіе нѣсколькихъ дней. Мы производимы 
массажъ дважды въ день, если дѣло идетъ о разстройствахъ вслѣдствіѳ 
продолжительной бездѣятельности, и намъ необходимо какъ можно скорее-
поставить паціента на ноги. У старжовъ, у которыхъ массажъ дей-
ствуете в ъ первое время оживляющимъ и освѣжающимъ образомъ, мы н е -
медленно прекращаемъ ежедневные сеансы, какъ только замѣчаемъ при-
знаки ѵгнетонія. Если можно растянуть леченіе на долгій промежутокъ вре-
мени, на нѣсколько мѣсяцевъ, то мы ограничиваемся 2 — 3, сеансами в ы 
недѣлю. При меньшей продолжительности леченія мы в ъ общемъ измѣ-
няемъ дѣйствіѳ ежедневныхъ сеансовъ темъ, что укорачиваемъ каждый 
сеансъ. У женщинъ мы прерываемъ массажъ на все время месячныхы 
или на главные ихъ дни, смотря по тому, приходится-ли намъ массировать, 
болыпія или меныпія области тѣла. 

16. Время дня для массажа. 

Самымъ удобнымъ временемъ для выполненія массажа являются 
утренніе часы, съ момента пробужденія въ тѳченіѳ трехъ часовъ. В ъ 
этомъ пѳріодѣ сопротивляемость паціента наиболее велика. Чемъ раньше 
утромъ производится леченіе, темъ меньше паціентъ имѣотъ времени 
придти в ъ возбужденіе, если мы инѣемъ дело со случаемъ, сопровождаю-
щимся болями. Чтобы не повышать въ значительной степени кровяного 
давленія, следуете избегать массажа, особенно на значительныхъ поверхно-
стяхъ тела, непосредственно послѣ большихъ пріемовъ пищи. Массажъ живота 
производится не раньше, чѣмъ черезъ 1 у 2 часа послѣ обеда. Неболь-
шая закуска, напр., чашка чаю или бульона съ сухаремъ или бисквв-
томъ, либо безъ нихъ, не требуете откладыванія сеанса массажа. 



1 7 . Продолжительность леченія массажемъ. 

При первомъ изслѣдованіи необходимо высказать прѳдположѳніе о про-
должительности леченія. Исходя изъ общихъ и спеціальныхъ прогно-
стическихъ точекъ зрѣнія, мы опрѳдѣляемъ ее обыкновенно въ 2 — - 8 не-
дѣль. За эти границы переходятъ въ одномъ или другомъ направленіи, 
съ одной стороны, случаи свѣжихъ легкихъ траумъ (растяженіе суставовъ безъ 
значительна« выпота и разрыва связокъ, воспаленіѳ сухожильныхъ влагалищъ, 
ушибы, мышечныя боли послѣ чрезмѣрнагонапряженія, свѣжіе случаи прострѣла 
и свѣжихъ параличей отъ сдавленія и т . д . ) , съ другой стороны, тѣ 
елучаи, которые относятся къ обширной области разстройствъ питанія, 
кровообращенія или пищеваренія, часто въ связи съ душевнымъ угнѳте-
ніемъ. Относящіяся сюда легкія формы составляютъ контингентъ такъ наз. 
гигіеническаго массажа и составляютъ пограничную область между руч-
ной и машинной механотерапіей, т . е . могутъ быть съ пользою лечимы 
какъ ручными процедурами, такъ и при помощи аппаратовъ, преимуще-
ственно Zander'овскимъ. При нашемъ леченіи, какъ и вообще въ те-
рапіи, мы стараемся не дѣлать паціенту никакихъ заявленій, которыя 
могли бы его обѳзпокоить. Наша задача облегчается въ нашей епеціальной 
области тѣмъ, что мы не беремся за леченіе случаевъ, неподходящихъ для 
массажа или находящихся въ стадіи, непригодной еще для леченія мас-
сажемъ, но совѣтуемъ имъ примѣнять другое леченіѳ или же откладываемъ 
массажъ до другого времени. Н о , только указавши заранѣе продолжи-
тельность леченія, возможно достигнуть существенно необходимой для ле-
ченія правильности в ъ послѣдовательности сеансовъ. 

1 8 . Массажъ беуеменныхъ и женщинъ въ климактерическомъ періодѣ. 
У беременныхъ въ хирургичѳскихъ случаяхъ, гдѣ нужно бороться съ 

ригидностью сустава, которую впослѣдствіи трудно устранить, массажъ въ 
общемъ не подвергается никакимъ ограниченіямъ. То же нужно сказать и 
о разстройствахъ кровообращенія. В ъ виду противосудорожнаго дѣйствія 
массажа мы не боимся примѣнять его при неукротимой рвотѣ беременныхъ. 
Какъ и вообще при затрудненныхъ условіяхъ, такъ и у беременныхъ 
можно избѣжать отрицательныхъ резулътатовъ, ослабляя и сокращая про-
цедуры. Относительно климактерическаго періода можно сказать то же, 
что и о старческомъ возрастѣ. 

19 . Предохранительный правила для врача при массажѣ. 
Тѣсное соприкосновеніе рукъ врача при манипуляціяхъ тренія съ 

кожей паціентовъ дѣлаетъ необходимыми для него нѣкоторыя предохра-
нительный мѣры во избѣжаніе заразы. Но спеціальная дѣятельность за-
ставляетъ и массирующего врача принять нѣкоторыя мѣры предосторож-
ности для предохраненія себя отъ вреда слишкомъ большого тѣлеснаго 
напряженія, какъ при отдѣльномъ сеансѣ , такъ, въ особенности, при ле-



ченіи многихъ паціентовъ подъ-рядъ. Чаще всего угрожаешь массирующему 
врачу зараженіе гроздекокками. Воспалительные процессы в ъ сальныхъ же-
лезахъ и волосяныхъ мѣшечкахъ создаютъ хорошую почву для развитая 
чужеядныхъ возбудителей болѣзни. При наличности трещинъ на пальцахъ 
(которыя могутъ быть слѣдствіемъ самаго массированія. M. Б.) опасность 
зараженія для врача очень близка; она даѳтъ поводъ къ развитію чиръевъ, 
лимфанштовъ, распространяющихся до подмышечной впадины и т. д . 
Опасность зараженія врача сифилиеомъ увеличилась съ т ѣ х ъ поръ, 
какъ чаще сталъ производиться массажъ мочеполового аппарата (пузыря, 
яичекъ, промежности, предстательной железы). Широкія кандиломы у зад-
няго прохода легко могутъ стать источникомъ зараженія при массажѣ 
предстательной железы. Если приходится лечить паціентовъ, живущихъ при 
особенно неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, то нужно считаться съ 
чесоткой.—Передача указанныхъ болѣзней отъ одного больного дру-
гому черезъ врача можетъ произойти и безъ заболѣванія послѣдаяго. 

М ы можемъ избѣжать заражѳнія: 
1 . болыпимъ обнажевіемъ поля дѣйствія и тщательнымъ изслйдова-

ніемъ при помощи зрѣнія въ евѣтлой комнатѣ, особенно при первомъ 
изслѣдованіи; 

2 . тщательнымъ уходомъ за руками, избѣгая всего того, что можетъ 
нарушить цѣлость ихъ покрововъ. 

При лечѳніи многихъ паціентовъ подъ-рядъ не нужно и не желательно, 
чтобы врачъ мылъ руки послѣ каждаго сеанса. Если лечимая область не 
повреждена, то при обыкновенныхъ условіяхъ достаточно о д н о г о — д в у х ъ 
движеній полотенца, чтобы удалить съ рукъ остатки жира. Если жиръ не 
былъ примѣненъ, то не приходится и обтирать рукъ; послѣднее необхо-
димо лишь в ъ томъ случай, если кожа паціента покрыта пбтомъ. При 
не вполнй чистой поверхности кожи паціѳнта или при работй вблизи гра-
нулирующихъ ранъ, а также при не вполнй невредимой кожй врача н е -
обходимо омовеніе рукъ послй сеанса. М ы пользуемся обыкновѳннымъ до-
машнимъ мыломъ, содержащимъ нйкоторый избытокъ щелочи, благодаря 
чему при намыливаніи одновременно происходить удаленіе вазелина съ кожи 
въ самое короткое время. Если щелочь и не дййствуетъ непосредственно 
на вазѳлинъ, то ею удаляется прилегающій къ самой кожй тон-
кій слой пота, а вмйстй съ этимъ и вазелинъ. По названной причинй 
для нашей цйли не примйнимы дорогія нйжныя туалетныя мыла, реакція 
которыхъ нейтральна. Для удалѳнія мыла мы не пользуемся щетками. 
Вода, примйняемая для омовенія рукъ, должна быть комнатной темпера-
туры. Благодаря этому возможно меньшее раздражѳніе кожи рукъ. В ъ х о -
лодное время года необходимо ношеніе перчатокъ. Удобнйе всего вязания 
перчатки, которыя можно быстро надйвать и снимать. Если не надйть 
перчатокъ до выхода изъ комнаты и подвергнуть 'разгоряченный отъ ра-
боты и не вполнй осуіпѳнныя руки рйзкой перемйнй температуры, то 
кожа немедленно загрубйваетъ и при продолжительной работй получаѳтъ 



трещины. Предохраняя руки отъ непосредственнаго перехода отъ тепла 
къ холоду, мы избѣгаѳмъ также при пѳреходѣ отъ холода к ъ теплу 
быстраго разогрѣванія рукъ. Поэтому, приходя зимою съ улицы, мы не 
разогрѣваемъ рукъ у горячей печки, а также не погружаемъ ихъ в ъ теплую 
воду. При ношеніи теплыхъ перчатокъ руки вообще не охлаждаются 
сильно, и нѣкотораго тренія ладоней другъ о друга вполнѣ достаточно 
для того, чтобы снова разогрѣть ихъ. 

Если у врача на рукахъ есть трещины, а у больного на лечимой 
поверхности кожи—чирьи, и нельзя совершенно прекратить лечѳніе, то 
остается только работать одной рукой. Руки очищаются въ этихъ слу-
чаяхъ по общимъ хирургическимъ правиламъ. Но мы избѣгаемъ карбо-
ловой кислоты, быстро портящей кожу. В ъ очень рѣдкихъ случаяхъ, когда 
необходимо обеззаражгіваніе рукъ врача, онъ погружаете очищенныя мы-
ломъ п щеткой руки на минуту в ъ 0 , 1 % растворъ сулемы. Д л я при-
готовленія этого раствора мы пользуемся Angerer'owmm сулемовыми ле-
пешечками. Вполнѣ идеальнаго обеззараживанія намъ не нужно для на-
шихъ цѣлей. При массажѣ предстательной железы въ сомнительныхъ слу-
чаяхъ необходимо примѣненіе наперстка изъ кондомн»й резины. В ы д ѣ -
леніе по возможности всѣхъ т ѣхъ паціентовъ, для леченія которыхъ не-
обходимо тщательное омовеніе рукъ, и назначѳніѳ имъ сеансовъ къ концу 
рабочаго времени часто является гарантіей противъ перенесенія заразы 
отъ одного паціента къ другому. 

Если при выполненіи этихъ предосторожностей легко избѣжать заразы, 
то гораздо труднѣе избѣжать того вреднаго вліянія, которое неизбѣжно 
при продолжительной напряженной работѣ, часто производимой при 
весьма затруднительныхъ условіяхъ. Массирующій врачъ легко подвер-
гается простудгъ, ибо онъ часто принужденъ, недостаточно остывши и 
даже весь в ъ поту, выходить изъ теплой комнаты на улицу. К а к ъ и при 
тѣхъ упражненіяхъ спорта, при которыхъ главная работа приходится на 
долю верхнихъ конечностей, для врача легко наступаѳтъ опасность гипер-
трофіи сердца. Сотрясенія рукъ обыкновенно передаются грудной клѣткѣ 
и сердцу и подаютъ поводъ къ частому появленію сердцебіеній. Сравни-
тельно съ спортсменомъ, условія перенапряжѳнія массирующаго врача го-
раздо неблагопріятнѣе. Спортсменъ можетъ подвергнуть себя правильной 
•тренировкѣ, дѣятѳльность же массирующаго врача, какъ и вообще врача, 
крайне неправильна. У него то бываютъ такіе дни, когда приходится ра-
ботать съ полнымъ напряженіѳмъ силъ, то наступаете время, когда 
мало работы. Если онъ, безъ всякихъ перѳходовъ, долженъ снова при-
мѣнить всѣ свои силы, то часто у него развиваются явленія сердечной 
одышки. В р а ч ъ , производящей массажъ в ъ домѣ паціента на слишкомъ 
высокой или слишкомъ низкой кровати, не застрахованъ отъ лолученія 
прострѣла ( lumbago) съ послѣдующей сѣдалищной невралыіей или 
безъ нея. 

Мы наблюдали также, что у врачей слабаго тѣлосложенія и съ не-



значительной жировой подкладкой развивались также неврастеническія 
состоянья, подобно тому, какъ это бываете у слабыхъ индивидуумовъ, 
которыхъ долгое время подвергали слишкомъ энергическому массажу. Д л я 
врача обстоятельства благопріятнѣе здѣсь лишь въ томъ отношеніи, что 
онъ подвергаете манипуляціямъ лишь мало чувствительный къ тренію по-
верхности ладоней. При болѣе продолжительной работѣ раздраженіе, 
исходящее изъ поверхности ладоней, распространяется дальше, какъ это 
бываете въ истерогенныхъ поясахъ. 

При описаніи отдѣльныхъ процедуръ мы обращали особенное внимаиіе 
на то, чтобы въ дѣйствіе не вступали мышечныя группы, работа кото-
рыхъ не представляете существенной необходимости, напр. сокращеніе-
всей руки при работѣ кисти, неподвижное держаніѳ всѣхъ пальцевъ при 
массажѣ двумя пальцами. Принимая во внимавіе нижеслѣдующія руково-
дящія указанія, врачъ можете гораздо успѣшнѣѳ предохранить себя о т е 
переутомленія: 

1. Никогда не слѣдуетъ работать въ обыкновенномъ сюртукѣ. Д л я 
рабочаго костюма удобнѣе всего бѣлая полотняная короткая, немного ши-
рокая тужурка, подобная тѣмъ, которыя носятъ германскіе морскіе офи-
церы на судахъ (см. рисунки). Такой сюртучекъ долженъ былъ совер-
шенно застегнуть, чтобы полы не мѣшали работѣ рукъ. Р у к а в а к а к ъ 
этого сюртучка, такъ и нижняго бѣлья врача должны быть немного ко-
ротки и не доходить на 3 поперѳчныхъ пальца до лучѳзапястнаг» 
сустава. Если у врача нѣтъ съ собой такой тужурки, какъ это обыкно-
венно бываете при массажѣ на дому у паціента, то ему лучше всего 
совершенно снять сюртукъ. Работая безъ сюртука, врачъ долженъ 
укрѣпить цѣпочку отъ своихъ часовъ настолько высоко, чтобы ему не 
приходилось думать, какъ бы цѣпочка не оказывала тренія на кожу 
паціента. 

2. Врачъ снимаетъ кольца, а также крахмальныя манжеты, р у -
кава сорочки должны быть коротки и широки. Чтобы ему было удобно 
нагибаться при сидѣніи, изъ кармановъ брюкъ вынимаются болыпіе пред-
меты, напр., ключи, кошелѳкъ (?) и т . д. 

3. Пенею во время работы должно быть замѣнено очками; тогда, 
врачу нѣтъ надобности сообразовать свои движенія такъ , чтобы пененэ не 
соскальзывало съ его покрытаго пбтомъ носа. 

4. Женщины-врачи надѣваютъ при маесажѣ блузку изъ трико с ъ 
растяжимыми рукавами, которые очень легко засучить, а также передни к ъ 
средней величины съ нагрудникомъ. Браслеты слѣдуѳтъ снять. 

5. Необходимо ношеніе вязанаго нижняго бѣлья, болѣе или менѣе» 
плотнаго, смотря по времени года. 

6. К а к ъ только наступило утомлепіе, работа производится въ теченіе 
нѣсколькихъ минутъ лишь одной рукой. Это удобно дѣлать на мѣстахъ, 
не уклоняющихся въ сторону, напр. на конечностяхъ. Такъ , напр., при 
боковомъ положеніи паціента врачъ можете одной рукой производить по-



колачиванія или надавливанія вдоль бедра, а другою—опираться о го-
ловной конецъ массажной кровати. В ъ области живота необходима работа 
обѣими руками, ибо только благодаря взаимно смѣняющѳмуся давленію рукъ 
можно избѣжать уклоненія подвижныхъ органовъ брюшной полости в ъ 
сторону. Врачъ всегда находится справа отъ постели и лежащаго на 
ней паціента; благодаря этому, онъ можетъ дѣйствовать болѣе привычной 
къ работѣ правой рукой. 

7. Если избѣгать всѣхъ не относящихся къ дѣлу разговоровъ, то 
врачъ можетъ работать ввимательнѣе, и сеансъ оканчивается скорѣе. 

8. Врачи съ худощавыми, костлявыми руками должны по воз-
можности сокращать манипуляціи тренія. 

9. При леченіи поликлиническихъ паціентовъ работа значительно 
облегчается, если лечить всѣ тѣ случаи, при которыхъ массажъ огра-
ничивается строго опредѣленнымъ мѣстомъ, по опредѣленнымъ органамъ, 
т . е . , напримѣръ, подъ-рядъ всѣхъ больныхъ плечевыми суставами, за-
тймъ локтевыми, лучезапястными суставами и т . д. Врачъ сбе-
регаешь себй этимъ трудъ много разъ переставлять предметы мебели, 
необходимые для поддержки массируемаго органа. Совершенно другое дйло 
при общемъ массажй: производить общін массажъ на нйсколькихъ лицахъ 
подъ-рядъ очень утомительно и для чѳловйка, опытнаго въ работй. Осо-
бенно трудно это, если приходится массировать одного за другииъ нй-
сколькихъ тучныхъ и дородныхъ субъектовъ. Здйсь можно помочь себй 
тймъ, что послй случая общаго массажа подвергаются леченію одинъ или д в а 
случая мѣстнаго массажа, гдй дйло идетъ, напр., о суставѣ или пальцѣ . 

10. Помимо распредйленія по органамъ, для врача при поликлини-
ческой дѣятельности является необходимость распределять паціентовъ, в ъ 
смыслй ихъ отношѳнія къ леченію, и по ихъ нравственнымъ свойствамъ. 
Небольшое число аггравантовъ и симулянтовъ, а также истерическихъ 
и неврастеническихъ лицъ, которыя себя совершенно распустили, или 
гипохондриковъ, которымъ только и снится ухудшеніе ихъ болйзни, я в -
ляется возбудителемъ болйзни для другихъ и дййствуетъ въ нйкоторомъ 
родй, какъ зараза. Особенно вредно ихъ вліяніе на паціентовъ, которые, 
потерявши свою работоспособность, имйютъ притязания на пенсію. Леченіе 
подобны хъ паціентовъ въ присутствіи другихъ поликлиническихъ 
больныхъ часто подвергаетъ риску успйхъ самаго леченія, а, кромй того, 
в ъ высокой степени затрудняешь дйятѳльность врача. Мы достигаемъ нѣ -
которой изоляцги такихъ посйтителѳй во время болйѳ или менйе значи-
тельна™ общаго пріема тймъ, что подвергаемъ лѳченбо ихъ всйхъ 
или раньше всего, или позже всего, назначая имъ спеціально соотвйт-
ственное время. При этомъ мы обращаемъ внимавіе на то, чтобы ни 
одинъ паціентъ этой катѳгоріи не былъ массируемъ въ присутствіи дру-
гихъ паціентовъ. Впрочемъ, не только у этихъ, но и у всйхъ поликли-
ническихъ больныхъ мы избйгаемъ присутствія одного паціента при ле-
ченіи другого въ качествѣ зрителя; но здйсь вполнй достаточна изо-



ляція при помощи ширмы. Мы избѣгаемъ также группировки многихъ па-
ціентовъ въ одномъ мѣстѣ тѣмъ, что назначаѳмъ работу одновременно въ 
противоположныхъ концахъ помѣщѳнія. Съ другой стороны, приходится 
считаться съ фактомъ, что присутствіѳ нѣкоторыхъ паціентовъ, у кото-
рыхъ со дня на день замѣчается бросающійся въ глаза успѣхъ в ъ смыслѣ 
возстановленія функцій ихъ органовъ, а также тѣ паціѳнты, которые бы-
стро исполняютъ всякую команду, является немаловажнымъ орудіемъ 
для облегченія работы съ вновь прибывающими паціентами: у послѣднихъ 
является довѣріѳ и надежда. Дѣйствительно, необходимо чрезвычайно боль-
шое самообладаніе, а также весьма значительное терпѣніѳ со стороны 
паціента, чтобы производить болѣзненныя активным движенія и вызывать 
волевые импульсы такой интенсивности, чтобы они, несмотря на затруд-
неніѳ со стороны проводящихъ путей въ извѣстномъ паправденіи, могли 
вызвать какую нибудь функцію пораженнаго ч л е н а . — Н а м ъ также рѣдко 
приходится обращаться съ паціентами, какъ объектами для демонстраціи 
въ присутствіи многихъ слушателей. Г д ѣ учащемуся необходимо пріоб-
рѣсти себѣ техническую опытность, тамъ приходится контролировать ра-
боту каждаго въ отдѣльности. Поэтому многіѳ учащіеся работаютъ одно-
временно, и ни одинъ паціентъ не является предметомъ общаго вни-
манія. Тогда и больной не считаѳтъ свою болѣзнь какимъ - то особеннымъ 
случаемъ, не возбуждается сильно и но нанрягаетъ своихъ иышцъ, а 
благодаря этому работа въ значительной мѣрѣ облегчается.— И такъ , усло-
вія въ поликлиникѣ сходны съ условіями частной практики, гдѣ мы тоже 
стараемся устранить всякихъ лишяихъ зрителей. 

1 1 . Если уже плотный обѣдъ непосредственно послѣ значительна« 
тѣлеснаго напряженія мало идетъ в ъ прокъ, то тѣмъ врѳднѣе для врача не-
посредственный переходъ отъ обѣда къ напряженной работѣ мас-
сажа. Мы часто видѣли, какъ при такихъ условіяхъ развивались явле-
нія недостаточности сердечной мышцы; наступали затрудненія дыханія, 
руки отказывались работать, такъ что приходилось сокращать продолжи-
тельность сеанса. 

12. Тамъ, гдѣ главная работа выпадаетъ на долю ногтевыхъ фалангъ, 
мы меньше работаемъ концами пальцевъ, чѣмъ дистальными половинами 
ладонныхъ поверхностей этихъ частей, т . е. мы больше работаемъ мя-
котью пальцевъ. Ногти всегда должны быть коротко обрѣзаны. 

13. Врачъ долженъ стоять при массажѣ прямо или сидѣть. Сгиба-
Hie или вытягиваніе головы вперѳдъ мѣшаетъ свободѣ дыханія; особенно 
относится это къ женщинамъ-врачамъ. Корсетъ вдавливается и мѣшаетъ 
свободѣ дыханія, а также кровообращѳнію въ брюшной полости. Сгибаніе 
туловища мѣшаетъ свободѣ движеній рукъ; послѣднему мѣшаетъ также 
непрерывное фиксированіе работающихъ рукъ глазами. Т о же отно-
сится и къ паціенту: ему легче исполнять упражненіе въ ходьбѣ , если онъ 
не контролируетъ непрерывно своихъ ногъ глазами. Мы велимъ ему смо-
трѣть прямо впередъ, не фиксируя опредѣлѳнныхъ точекъ. Легче всего 



достигнуть этого, если сказать паціенту, чтобы онъ прижиналъ свой з а -
тылокъ къ воротнику. Работая сидя, мы снособствуемъ большей свободѣ 
движенія рукъ тѣмъ, что локтевой суставъ находится выше поверхности, 
на которой мы работаѳмъ; .наконецъ, той же цѣли способствуете и пра-
вильное разстояніе врача отъ паціента. Мы сидимъ на такомъ разстоя-
ніи, чтобы, слегка откинувъ голову, мы могли видѣть близдежащія мѣста, 
а вытянувъ ее впередъ—болѣе отдаленный. Это разстояніе найдено, если 
при незначительномъ отклоненіи туловища назадъ можно достигнуть главной 
точки подлежащей лечѳнію области безъ измѣненія леікаго сгибатель-
наго положенія пальцевъ. 

1 4 . Упрощается и облегчается работа массирующаго врача тѣмъ, что 
не массиргуются отдѣльно опредѣленныя мышечныя группы, напр., 
сгибатели, разгибатели, a манипуляціи подвергается вся соотвѣтствующая 
конечность. Н ѣ т ъ особенныхъ способовъ для леченія поносовъ и запоровъ; 
для тѣхъ и другихъ есть только одинъ массажъ живота. Поэтому мы 
работаемъ крупными штрихами и не придерживаемся педантически опредѣ-
ленныхъ угловъ и закоулковъ. У насъ нѣтъ также особенна!® массажа 
для желудка и для толстыхъ или тонкихъ кшпекъ. В ъ литературѣ, впро-
чемъ, имѣются такія, затрудняющія работу, дѣленія; они могли произойти 
только вслѣдствіе незнакомства массажистовъ прежняго времени, большею 
частью профановъ, съ физіологическимъ дѣйствіемъ массажа; затѣмъ эти 
правила были включены въ сочиневія о массажѣ, не основанный на соб-
ственномъ опытѣ * ) . 

Если принять при выполненіи массажа нѳобходимыя предосторожности,-
то образуются не атрофіа, a гипертрофіи, и измѣненія въ скелетѣ врача, 
развивающіяся подъ вліяніемъ долголѣтней практики массажа, в ъ значи-
тельной мѣрѣ повышаютъ его работоспособность. Мы часто встрѣчаемъ-
такія измѣненія у массажистовъ по призванію, которые отъ рожденія 
крѣпко сложены и на долю которыхъ выпала постепенно и медленно уси-
ливаемая работа. Особенно бросается въ глаза гипертрофія мышцъ и к о -
стей на туловищѣ вообще и на верхнихъ конечностяхъ въ особенности. 
Эти измѣненія не мало способствуютъ тому, что массирующій врачъ прі-
обрѣтаете возможность работать ежедневно нѣсколько часовъ съ большой 
затратой силъ. Относительно массажа повторяется то же, что замѣчается 
у. скрипачей и піанистовъ, при раціональной методикѣ выполненія ихъ 
призванія 2 ) . Но у музыкантовъ измѣненія ограничиваются главнымъ обра-
нынъ пальцами, — такъ, у скрипачей второй и третій палецъ лѣ-
вой руки'становятся значительно длиннѣе ,—у массирующаго же врача они 
распространяются преимущественно на область середины кисти, которая 
становится шире и толще на счетъ костей и мышцъ. Для выполненія 
массажа пальцы, болѣе длинные, чѣмъ обыкновенно, являются скорѣѳ по-

См. прим. 1 на стр. 63. 
2) Заблудовскій, Ueber Klavierspielkrankheit in der chirurgischen Praxis. Archiv 

für klinische Chirurgie, т. 61, вып. 2. 



мѣхою, чѣмъ подспорьемъ, ибо затрудняется плотное прилеганіе ихъ къ 
небольшимъ круглымъ поверхностями кромѣ того, пальцы одной руки легко 
сплетаются съ пальцами другой. Больше всего развиваются мышцы на 
thenar ' ! и hypothenar ' ! ; затѣмъ слѣдуетъ развитіѳ пальцевъ, предплѳчія п 
плечевой кости, преимущественно въ ширину. Грудная к л ѣ т к а развивается 
какъ въ ширину, такъ и въ глубину; то же происходить и съ плечевымъ 
поясомъ. Гипертрофіи захватываютъ также и нижнюю половину шеи, такъ 
что у массажиста часто можно найти такія же измѣненія, какъ у пѣвца 
крупной сцены. Измѣненія у массажистовъ особенно бросаются въ глаза, 
если сравнивать у нихъ верхнюю половину тѣла съ нижней, которой при-
ходится работать сравнительно мало. Эти измѣненія тѣмъ замѣчательнѣе, 
что они наблюдаются у лицъ, тѣлесное развитіе которыхъ при начал! 
массажной дѣятельности уже боліе или мен!е закончилось. 

2 0 . Ассистенты при производстве массажа. 
Врачъ всегда можетъ обойтись во время сеансовъ массажа безъ вся-

кихъ ассистентовъ. 
Если врачъ соблюдаете опреділенныя правила техники, особенно т ! , 

которыя касаются его положенія по отношенію къ паціенту, то онъ не 
нуждается в ъ помощи для выполненія ироцедуръ. Г л а в н а я разница въ 
движеніяхъ, выполняемыхъ при массаж!, и движеніяхъ при врачебной 
гимнастик! заключается въ немалой степени въ личномъ воздѣйствш, 
которое возможно при массаж!. Отсюда вытекаете необходимость, чтобы 
паціентъ в ъ теченіе всей бол!зни былъ массируемъ однимъ и тѣмъ же вра-
чемъ. Только такимъ путемъ можно судить о дѣеспособности паціента, а также 
точно прослѣдить дѣйствіе отдѣльныхъ манипуляціп. В ! д ь не слѣдуетъ за-
бывать обыденнаго факта, что одна и та же манипуляція при почти рав-
ныхъ условіяхъ вызываетъ у различныхъ лицъ различную реакцію. Мы 
должны также считаться съ психическими процессами, происходящими у 
лицъ, нуждающихся въ помощи. Послѣднія привыкаютъ къ своему врачу 
при леченіи, которое требуете продолжительна™ времени, и при которомъ 
они, в ъ буквальномъ смысл! слова, приходятъ въ т ! с н о е соприкосновеніе 
съ врачемъ. Паціѳнтъ получаете впечатлѣніе, что врачъ, который столько 
возится съ нимъ, лучше понимаете процессы его организма. По т ! м ъ же 
соображеніямъ мы считаемъ недопустимым^ чтобы больные, желающіѳ 
продѣлать куреъ у даннаго врача, отсылались имъ к ъ другому. Но въ 
послѣднемъ отношеніи условія совершенно иныя при поликлннпческомъ ле-
ченіи в ъ большоаъ лѳчебномъ завѳденіи. Здѣсь паціентъ является съ д о в ! -
ріѳмъ къ учрежденію, з д і с ь , поэтому, очень цѣлесообразно, чтобы изслѣ-
дующій врачъ распредѣлилъ больныхъ между своими помощниками ради 
раздѣяенія труда или изъ педагогическихъ соображеній. Смотря по раз-
дражительности паціента или свѣжѳсти случая производится выборъ между 
старыми и молодыми помощниками. Такимъ образомъ, можно поручать 
случаи съ общими разстройствами питанія при не очень нервной ко'нсти-



туціи молодымъ помощникам., жаднымъ къ работѣ, a свѣжія траумы, 
особенно переломы костей н вывихи суетавовъ, и вообще всѣ случаи, 
связанные съ неврастеніей, истеріей и особенно истерогипохондріѳй—бо-
лѣе опытныаъ помощникамъ. Путемъ ограниченія разговора между масси-
рующимъ и паціентомъ самыми необходимыми словами можно избѣжать 
нежелательна« внушенія со стороны мало опытныхъ лицъ. Особенно мы 
слѣдимъ за тѣмъ, чтобы въ случаяхъ, гдѣ можно ожидать ухудшѳнія, или 
гдѣ массажистъ мало опытевъ, не были задаваемы вопросы о болйзнен-
ныхъ мѣстахъ. 

Е. О садоучкахъ. 

В ъ методикѣ массажа, т . е . въ изученіи тѣхъ тѳхническихъ пріемовъ, 
которые необходимы для выполненія раціональнаго массажа, необходимо, 
какъ и при обученіи всякому другому искусству, руководство со стороны 
опытна« учителя. Мы встрѣчаемся съ явленіемъ, что врачи, самоучки 
въ полномъ смыслѣ, берутся за практику массажа, какъ будто въ этой 
области можно обойтись безъ многолѣтняго опыта спеціалиста. Подобно 
тому, какъ, глядя на игру другого и изучая сочиненія по методикѣ игры 
на рояли, нельзя научиться хорошей игрѣ, точно также нельзя подобнымъ 
способомъ изучить массажъ. Лишь в ъ томъ случай, если учитель испра-
вляетъ ошибки, которым неизбѣжно должны быть, учащійся узнаетъ, въ 
чемъ дѣло. В ъ массажй, важномъ лечебномъ средствй, особенно ясно 
выражается сущность современной терапіи, какъ образа дййствій, в ъ ко-
торомъ наука сочетается съ искусствомъ, и обй эти составным части под-
держиваются во взаимномъ равновйсіи вѳликимъ знаніемъ людей. 

F. Массажъ профановъ. 
Массажъ является, вйроятно, единственной областью врачебной прак-

тики, въ которой живутъ еще традиціи того времени, когда умныя жен-
щины, баньщики, костоправы были допускаемы на глазахъ у врачей къ 
леченію часто при тяжелыхъ заболѣваніяхъ (вывихахъ, плохо зажившихъ 
переломахъ, заворотй кишекъ, тяжелой истеріи). Это производить такое 
•впѳчатлѣніе, к а к ъ будто забываютъ, что для выполненія леченія необхо-
димо раньше всего пониманіе имѣющагося случая, и тогда только владѣніе 
техническими пріемами. Взглядъ на выполненіе массажа не малаго числа, 
напр., массажистокъ, доказываетъ, что ихъ дѣятельность въ общемъ состоитъ 
въ размазываніи болыпихъ количествъ вазелина по поверхности кожи. 
Совершенно негодной оказывается дѣятельность такихъ не-врачей, кото-
рые заимствовали у какого-нибудь спеціалиста грубые пріемы, a затѣмъ 
приетупаютъ съ большой энергіѳй къ лечѳнію не вполнѣ закончившихся 
воспалительныхъ процессовъ, а также борятся съ механическими препят-
ствіями костн'аго происхожденія, примйняя всю свою силу. 

П. Самомасснрованіе. 
Задавая нашимъ паціентамъ, гдй это необходимо, активныя движѳнія, 

какъ урокъ самоупражненія, мы въ общемъ считаемъ самомассированіе не-



допустимымъ. В ъ болыпинствѣ случаевъ оно даже не выполнимо въ той 
степени, которая оказываѳтъ какое-нибудь дѣйствіе. Часто дѣйствіе само-
массированія обнаруживается въ отрицательномъ нанравленіи, ведя к ъ 
пріобрѣтенію дурныхъ привычекъ. Только въ случаяхъ атоніи желудка и 
кишекъ оказывается полезнымъ кругообразное саморазминаніе обѣими ру-
ками въ спиральномъ направленіи, исходящее изъ пупка, какъ центра, и 
распространяющееся по всей передней стѣнкѣ живота. Производимое в ъ 
опредѣленные часы, напр., каждое утро, самомассированіе оказываетъ не 
лишенное значенія вліяніе въ смыслѣ внушѳнія и нерѣдко дѣлаетъ излиш-
нимъ примѣненіе слабительныхъ средствъ. 

Н. Обученіе техникѣ массажа. 
Можно сдѣлать операцію по соотвѣтственному учебнику, снабженному 

хорошимъ рисункомъ; но добросовѣстный молодой врачъ не станешь опери-
ровать только по книги. Т о же можно сказать и о процедурахъ мас-
сажа. Опытный в ъ этой области врачъ можетъ исполнить кажущуюся 
ему подходящей процедуру по книгѣ . Кромѣ того, книга в ъ значительной 
мѣрѣ облегчаетъ пониманіе видѣннаго. 

Пользоваться для изученія техники моделями, т . е. спеціально пред-
назначенными для этого лицами, допустимо лишь для введенія въ мани-
пуляціи. К а к ъ только учащійся усвоилъ отдѣльныя манипуляціи, то онъ 
не нуждается в ъ довольно скучныхъ упражненіяхъ на модели, а можетъ 
перейти къ лѳченію больныхъ. При обширномъ поликлиническомъ мате-
ріалѣ всегда есть нйсколько затяжныхъ, мало реагирующихъ больныхъ, ле-
ченіе которыхъ, при извйстномъ контролй, можетъ быть выполнено уже 
начинающимъ. Мы противодййствуемъ усвоенію дурныхъ привычекъ тймъ, 
что учащійся точно выполняѳтъ каждый отдѣлъный пріемъ, прежде чѣмъ 
онъ переходить к ъ сочетаннымъ манипуляціямъ. Точно также учащійся, 
съ цйлью точнаго выполненія каждаго пріема, долженъ в ъ первое время рабо-
тать в ъ медленномъ темнй. В ъ соотношеніи съ болйе медленнымъ темпомъ 
стоитъ число случаевъ, нассируемыхъ учащимся. В ъ первое время онъ 
лечитъ въ течѳніе часа преподаванія, смотря по величинй соотвйтствую-
щей поверхности работы, одного или д в у х ъ паціентовъ. Чѣмъ точнйе ж 
продолжительнйе работаетъ учащійся на больномъ, тймъ болѣе запѳчатлй-
вается въ его памяти какъ картина болйзни, такъ и различныя поло-
женія, въ которыя слйдуетъ привести больного и соотвйтствующій органъ. 
Модели чѳрезчуръ облегчаютъ задачу учащихся тймъ, что заранйе при-
нимаютъ позицію, необходимую для соотвйтствующаго органа. Когда 
является новый паціентъ, то для учащагося является весьма поучительной 
задачей привести паціента въ надлежащее положеніе, оставаться самому 
при различныхъ манипуляціяхъ в ъ правильномъ положеніи и не напря-
гаться больше, чймъ это необходимо. 

J . Приспособленія для массажа. 
При крупныхъ приспособленіяхъ для леченія больныхъ массажомъ к ъ 

какой бы области спеціализированной врачебной дйятельности они ни отно-



сились, сохраняете силу принципъ, высказанный въ словахъ Dieffen-
bach'a.: „Среди хирургическихъ инструментовъ наилучшіе—самые простые, 
и усоверженствованіе ихъ идете рука объ руку съ упрощѳніемъ". Между 
тѣмъ этого нельзя сказать о многихъ массажныхъ аппаратахъ, имѣющихся 
какъ во всѣхъ болъшихъ медицинскихъ инструментальныхъ складахъ, такъ и 
на выетавкахъ медицинскихъ аппаратовъ; они не только излишни, но и в ъ нихъ 
нѣтъ преимуществъ въ смыслѣ удобства нримѣненія. В о многихъ случаяхъ 
они не примѣнимы, занимая драгоцѣнное мѣсто, и служатъ предостереже-
віемъ отъ слишкомъ поспѣшнаго пріобрѣтенія. „Мегдег'овтя с п о с о б ъ " , 
съ полнымъ правомъ занявшій въ послѣднюю четверть вѣка первенствующее 
мѣсто въ массатерапіи, обходится безъ всякихъ аппаратовъ ' ) . 

Для массажнаго иомѣщенія необходимы: двѣ рабочихъ комнаты, одна 
пріемная и комната для изслѣдованія; всѣ помѣщенія должны быть снаб-
жены обыкновенной прочной комнатной мебелью безъ украшеній. Д в ѣ ра-
бочихъ комнаты необходимы для того, чтобы можно было приступить к ъ 
леченію слѣдующаго паціента, прежде чѣмъ предыдущіи оставите постель или 
комнату. При поликлиническомъ пріемѣ врачъ и паціентъ работаютъ в ъ одной 
комнатѣ одновременно. Кромѣ обыкновенной мебели, требуются: двѣ массажныя 
кровати, два вертящіеся стула, двое козелъ, два столика на колесахъ (для 
того, чтобы ставить сосуды съ жиромъ), двѣ скамейки со ступеньками 
(послѣднія для упражненія въ восхожденіи на лѣстницу), палка или 
шесте для активныхъ движеній въ плечевоаъ и локтевомъ суставѣ ; двѣ 
пары гирь, вѣсомъ 1 и 2 килогрм., для упражненія въ активныхъ дви-
женіяхъ всѣхъ суставовъ верхней копечноети; два жеетяныхъ ведра для 
упражненія въ несеніи и подымавіи верхнею конечностью; два различной 
величины резиновыхъ мяча съ отверстіемъ для упражненія въ активныхъ 
движеніяхъ при ригидности пальцевъ; хорошо закрывающаяся жестяная 
коробка, вмѣщающая килогрм. вазелина; роговая лопаточка для до-
ставанія вазелина; нѣсколько стеклянныхъ коробочекъ съ крышкой в ъ 
формѣ сахарницъ, для массажной мази; запирающаяся коробка изъ листового 
цинка съ рукояткой, для перевязочныхъ матеріаловъ, примѣняемыхъ в ъ 
впдѣ болѣѳ или менѣе легкой повязки послѣ массажа при острыхъ или 
подострыхъ заболѣваніяхъ сустава, а также для перевязки открытыхъ 
ранъ; нѣсколько шпнъ для фиксировала суставовъ при выпотахъ в ъ нихъ 
послѣ форсированныхъ пассивныхъ движеній; стетоскопъ, перкуссіонный 
молоточекъ, плессиметръ; нѣсколько полотенецъ для растиранія и про-
стыхъ; простыни; вода и мыло; нѣсколько рабочихъ костюмовъ, книга для 
записи больныхъ. К ъ болѣе богатой обетановкѣ относятся: электромоторъ 
съ приспособленіями для ударныхъ движеній (сотрясеній, поколачиваній, 
вращеній) въ различныхъ точкахъ приложѳнія къ тѣлу, какъ на по-
верхности тѣла, такъ и въ различныхъ полостяхъ (носъ, зѣвъ, гортань, 
влагалище, прямая кишка), электрически аппарате для распознаватель-

4) Срв. Dr. Nor ström, Traité théorique et pratique du massage, 2 изд. Paris 1891.  
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ныхъ цѣлей, карманный наборъ хирургических! инструментов!, небольшой 
стерилизаціонный аппарате, ножницы для бумаги и гипса; если много 
мѣста, то одинъ или другой аппарате для движеній съ сопротивленіемъ и 
вЬсы для больныхъ. Вмѣсто обыкновенной палки можно пользоваться ме-
таллическим! шестомъ, пружинящимъ на обѣихъ сторонах ! . В ъ немъ 
находится съ обѣихъ сторонъ спиральная пружина и на обоихъ к о н ц а х ъ — 
шарообразная рукоятка. При захватывали этого шеста съ обоихъ кон-
цовъ можно производить обширныя движенія руки и при мало ПОДВИЖНОМ! 
плечевомъ суставѣ . В ъ виду растяжимости шеста его можно примѣнять 
и тамъ, гдѣ при пользованіи обыкновенной палкой плечевой суставъ пред-
ставлял! бы сильное сопротивленіѳ. Такіѳ пружинящіе металлическіе шесты 
(cannes à ressorts) можно получить y S. Wied'a в ъ Б а з е л ѣ . — Д л я мас-
сажа въ домѣ паціента нужна деревянная или небольшая стеклянная ко-
робочка съ притертой пробкой, наполненная вазелиномъ, нѣсколько поло-
т е н е ц ! , иногда несколько свертковъ ваты, полотняный бинтъ, нѣсколько 
бинтовъ изъ крахмальной марли или резиновый бинтъ. 

II. Процедуры массажа съ аппаратами. 
Примѣняемые при массажѣ аппараты дѣлятся на: 

A . небольшие аппараты простой конструкціи, 
B . болыпіе аппараты сложной конструкціи, 

1 ) стаціонарныѳ, 
2 ) переносные. 

Послѣ «strigili» * ) или Галеновстхъ палочекъ 2 ) , оригиналъ ко-
торыхъ находится и въ Берлинском! музеѣ, и который примѣнялись для 
массажа въ греческихъ и римскихъ баняхъ, а также послѣ вѣниковъ 
( m i t Blät tern bedeckte Reiser) , служащих! для той же цѣли в ъ русской 
банѣ съ глубокой древности, по крайней мѣрѣ, насколько можно судить 
по Несторовской лѣтописи X I вѣка , новѣйшая техника въ своемъ раз-
витіи обратилась также и к ъ примѣняомымъ въ массажѣ аппаратам!, ко-
торые должны замѣнить руку вполнѣ или отчасти. 

А. Небольшіе аппараты. 

Прототипомъ небольших! аппаратов! болѣѳ или менѣе простой кон-
струкціи, долженствующих! замѣнить большую часть напрягающей работы 
ручного массажа, можно считать явившіеся въ послѣдшою четверть столѣтія 
Шетт'шт „молоточки для поколачиванія мышцъ" (Muskelklopfer -
Faaste ln) ; они изготовляются изъ мягкаго каучука, имѣютъ видъ грушъ 
или палочекъ; съ ними сходны предложенные Sailli желѣзные шарики 

t) Названіѳ «strigili» происходить отъ лат. слова striga, щетина, и озаачаетъ 
жесткую щетку, которою производилось въ римской банѣ растираніе кожи послѣ ку-
панья. Прим. М. Б. 

2) Изъ оригинала не видно, отождествляетъ-ли проф. Заблудоескій эти два пред-
мета, говоря «Strigili» oder «GaLeasche Stäbe». Изъ предыдущего прпмѣчанія слѣ-
дуетъ, во всякомъ случаѣ.что эти названія не означаютъ одного итого же. 

Прим. M. Б. 



для иерекатыванія по животу. Названные аппараты разсчитаны на самомасси-
рованіе. В ъ новѣйшее время, съ расширеніѳмъ показаній к ъ массажу на 
область косметики—для удаленія морщинъ лица, улучшеяія цвѣта кожи, 
прпданія таліи большей стройности — возросла и потребность въ аппара-
тахъ для самомассированія. Многіѳ такіе аппараты применяются въ появляю-
щихся каждый разъ „институтахъ для массажа лица" („laboratoires de beauté" 
французовъ). Тамъ предлагаютъ покупателямъ различные аппараты для мас-
сажа лица и шеи. Это—шарообразный массажныя катушки различной величины 
и изъ различна« матеріала, напр. кости, естественна« или искусственна« 
камня, стекла, т в е р д а « каучука, целлюдезы. В ъ этихъ институтахъ обучаютъ 
посетителей какъ пользованію такими аппаратами, т. е. массированно ка-
тушками по направленію бороздъ и морщинъ лица, такъ и примѣненію 
въ качествѣ жира спеціальнаго массажнаго крема. Для болыпихъ частей 
тЬла съ болѣе или менѣе плоскою поверхностью примѣняются деревянные 
валики, состоящіе изъ рукоятки и свободно вращающихся катушекъ раз-
л и ч н а « числа, а также стержней съ различными придатками в ъ формѣ 
пуговицы, шара, катушки, почки, пластинки, вилки или чашечки, такъ 
что, смотря по придатку и способу веденія руки, получаются различима 
формы массажа. Различіе усиливается еще тѣмъ, что придатки имѣютъ 
различную поверхность: одни шероховатую, другіе съ трехгранными зуб-
цами, третьи обтянуты плюшемъ. 

Часто массажъ соединяется съ электричествомъ, такимъ обра-
зомъ, что въ массажномъ инструментѣ есть приспособлены для провѳденія 
электрическаго тока. Инструмента состоитъ изъ угольной или металличе-
ской катушки, обтянутой фланелью или замшей, соединяющейся съ про-
водящими проволоками и снабженной изоляціонной ручкой. Фланелевая 
или замшевая оболочка увлажняется при употреблены. Сочетанію массажа 
•съ теплотою служатъ недавно появившіеся въ употреблены термо-
форные утюги и термофорныя катушки, формою и нримѣнѳніемъ 
которыхъ мы обязаны Goldscheider'y, они находятъ приложеніе при бо-
лѣзненныхъ міалгіяхъ, особенно при прострѣлѣ. Термофорный утюгъ пред-
ставляетъ собою полый жестяной соеудъ въ формѣ песочницы изъ чер-
нильваго прибора, наполненный смѣсью солей, главною составною частью 
которыхъ являются натронныя соли. Смѣсь солей имѣетъ свойство таять 
въ своей кристаллизаціонной водѣ и при вторичномъ выкристаллизовываніи 
изъ раствора медленно и постепенно отдавать связанную теплоту, такъ 
что аппарата остается теплымъ въ теченіѳ нѣсколькихъ часовъ. Инстру-
мента ведутъ подобно тому, какъ гладятъ бѣлье (auter streichenden 
Bewegungen) по соотвѣтствующей области, оказывая большее или меньшее 
давленіе. В ъ смыслѣ вызываема« на поверхности кожи согрѣванія дѣй-
ствіе термофора приближается къ дѣйствію растиранія ногтевыми концами 
пальцевъ. По Goldscheidcry дѣйствіе этихъ процедуръ является не 
только слѣдствіемъ измѣненваго распредѣленія крови, но также и нѳрв-

е * 



наго раздражеиія, а именно, раздраженія температурныхъ нервовъ, распро-
страняющегося также и на другія области * ) . 

Были изготовлены также массажные термофоры, при которыхъ 
устроены приспособленія для электрическаго тока; они представляютъ, 
такимъ образомъ, сочетаніе массаоюа, теплоты и электричества. 

Примѣненіе воздушной волны для цѣлей массажа находитъ себѣ 
мѣсто въ пневматическомъ массажномъ аппаратѣ. Этотъ аппаратъ, изобрѣ-
тенный д-ромъ Noebel'vмъ, предназначается для массажа барабанной пере-
понки и слизистой оболочки носовой полости. Аппаратъ состоишь изъ 
небольшого воздушнаго васоса, приводима™ въ движеніе маховымъ коле-
сомъ или швейной машиной. Движеніями поршня въ воздушвомъ насосѣ 
взадъ и впередъ вызывается разрѣженіе или сгущеніе воздуха. При 
массажѣ уха примѣняютъ оливу изъ твердаго каучука, укрѣпденнѵю 
на концѣ воздушной трубки и плотно вдавливаемую въ отверстіе наруж-
на™ слухового прохода. Для массажа носа прпмѣняютъ резиновый бал-
лончнкъ, предварительно смазываемый жиромъ, a затѣмъ передвигаемый 
въ полости носа взадъ и впередъ. В ъ то время, какъ въ ухѣ сотряеенія 
барабанной перепонки слѣдуютъ за движеніями воздушной волны, находящейся 
между нею и оливой, при массажѣ носа путемъ раздуванія или умень-
шенія резиноваго баллончика, а также передвиганія его взадъ и впередъ 
производится прямое давленіе на слизистую оболочку носа. Пневматиче-
скій массажный аппаратъ примѣняется для самомассажа при глуховатости 
вслѣдствіе склероза барабанной перепонки, а также при затяжномъ 
насморкѣ еъ гипертрофіей слизистой оболочки носа. Дѣйствіе пневматиче-
скаго аппарата на ухо сходно съ тѣмъ дѣйствіемъ , которое получается 
при плотномъ прикладываніи концовъ пальцевъ обѣихъ рукъ къ наружнымъ 
елуховымъ проходамъ и приведеніи обоихъ предплечій в ъ быстрыя и 
сильныя колобанія, причемъ концы пальцевъ то приближаются другъ къ. 
другу, то отдаляются 2 ) . 

В. Болыиіѳ аппараты. 
1. Неподвижные аппараты. 

Среди болыпихъ аппаратовъ, имѣющихъ цѣлыо вполнѣ замѣнить мас-
сирующую руку, мы различаемъ неподвижные и переносные. П з ъ пер-
в ы х ъ прочное мѣсто въ терапіи заняли введенные въ 1 8 6 5 г . д-ромъ 
Gustav'омъ Zander'owb въ Стокгольмѣ аппараты, которые онъ называешь 
„медико-механическими". З а введевіемъ этихъ аппаратовъ послѣдовало 
точное разъясненіе способовъ ихъ примѣненія и показаній. Была вырабо-
тана законченная система „машинной гимнастики". Наряду съ аппаратами 
для активнаго движенія Zander построилъ также рядъ аппаратовъ для 
тѣхъ движеній, при которыхъ положеніе паціента пассивно, а также для 

Б Срв. А. Goldscheidir, Die Bedeutung der Reize für die Pathologie uud The-
rapie, Leipzig 1898. — Онъ-эке, Beiträge zur physikalischen Therapie, Verhand-
lungen des Vereins für innere Medicin zu Berlin, Jahrgang XIX, 1900. 

2) Объ упомянутыхъ аппаратахъ см. иллюстрированные прейскуранты Medici-
nisches Warenhaus, Берлинъ и Одесса; Н. Windler, Берлинъ и др. 



достпженія движеній въ различныхъ суставахъ тѣла, гдѣ подвижность 
уменьшилась вслѣдствіе патологическихъ процессов!, и, наконецъ, для 
прямого воздѣйствія на ткани, независимо отъ движеній въ суставахъ; 
это—процедуры массажа въ тѣспомъ смыслѣ слова: сотрясеніе, рубленіо, 
поколачиваніе, сдавливаніе, отчасти также разминаніе и трѳніе. Принципъ 
дѣйствія Zander'овскихъ аппаратов! основанъ на законахъ рычага. В ъ 
то время, какъ аппараты для а к т и в н ы х ! движеній приводятся въ дѣйствіѳ 
при помощи обрѳменѳнія грузами, аппараты для пассивных! или массажныхъ 
двпженш работают! при помощи передаточнаго ремня, приводима™ въ дви-
ж е т е паровымъ двигателемъ или электромотором!. Отдѣльныя части машинь 
соединены между собою зубчатыми колесами различной величины. Сдви-
гая передаточный ремень, можно во всякое время остановить аппарате. 
Сила давленія, оказываема™ аппаратом! на тѣло, опредѣляѳтся при помощи 
манометра. Скорость движенія зависите отъ числа зубцовъ работающих! 
колесъ; время отсчитывается по часамъ. Есть аппараты для сотрясенія, 
тренія, поколачиванія, разминанія, поглаживаяія и т . д. Эги аппараты, 
въ отличіе отъ другихъ, активных! (а), обозначаются б у к в о й ( p a s s i v ) . 
На гимнастическом! рецепт!, который выдается „директоромъ" состоящему 
при машинахъ персоналу для выполненія в ъ каждомъ отдѣльномъ случаѣ , 
манипуляціи массажа обозначаются б у к в о й р , части тѣла буквами С (corpus), 
A (Arm, рука) В (Be in , нога), число отдѣльныхъ ударовъ въ минуту 
(напр. при поколачиваніи и дрожательномъ м а с с а ж ! ) — в ъ числахъ, сила 
давленія (при разминаніи и поглаживаніи)—по манометру, продолжительность 
каждой процедуры—чпсломъ минутъ. Д е н т р ъ тяжести Zander'овской си-
стемы лежитъ, безусловно, въ аппаратах! для движеній а к т и в н ы х ! и съ 
сопротивленіемъ. Уже благодаря самому положенію вещей, машина, какъ 
бы остроумно она ни была придумана, не можетъ зам!нить манипуляцій 
тренія руки, приспособляющейся ко вс імъ контурамъ органа, въ огромномъ 
р я д ! суставныхъ заболѣваній, напр., при выпотахъ и отекахъ. Машина 
не можетъ также выполнить всею достижимаю, гдѣ дѣло идете объ 
укрѣпленіи слабой силы воли, о выправк! , о развитіи новыхъ ассоціацій 
и координацій прп затрудненныхъ условіяхъ. У больныхъ, принадлежа-
щ и х ! къ такъ наз. „Krankenkassen" и цеховымъ обществам! и помѣщао-
мыхъ в ъ заведонія, снабженным аппаратами, для дальнѣйшаго лѳченія, 
двпженія, производимыя аппаратами иногда въ теченіе ц ! л ы х ъ часовъ, 
повремѳнамъ оказывают! отрицательное вліяніе. Больные привыкаютъ къ 
безцѣльнымъ движеніямъ и во время аутоматически выполняемой работы 
размышляютъ о возможном! исход! ихъ стремленія получить пенсію. 

Для того, чтобы возможно было вызвать пролагающіе путь импульсы 
съ цѣлью поб!ждснія пропятствія, часто необходимы какъ точный паль-
паціонный массажъ, который освободил! бы нервы отъ ихъ срощоній, такъ 
и настойчивость и энергія со стороны авторитетно работающаго врача. 
Путемъ постоянна™ приспособленія къ м!няющемуся настроенію паціѳнта 
удается достигнуть многаго въ такихъ случаяхъ, гдѣ другія попытки окон-



чились неудачей. Часто необходимы неожиданный сочетанія самыхъ раз-
личныхъ, находящихся въ нашемъ распоряженін процедуръ для того, чтобы 
преодолѣть сопротивленіе паціента, основанное на поторѣ довѣрія къ са-
мому себѣ . При этихъ условіяхъ менѣе важно математическое отмѣриваніе 
повышающейся со дня на день силы, чѣмъ энергія, съ которою рабо-
таютъ. Такимъ „энергическимъ" моментомъ врачъ часто пользуется, чтобы 
сдѣлать значительный скачокъ впередъ. Это взаимодѣйствіѳ между врачеыъ 
и паціентомъ часто даетъ возможность поставить на ноги въ сравнительно 
короткое время лежащихъ въ постели паціентовъ. Здѣсь врачъ долженъ 
примѣвить всѣ свои познанія въ области науки и (медицинская) искус-
ства, а также свое психологическое понимание людей. Тогда у паціента 
является довѣріѳ къ целесообразному руководству врача, и леченіѳ, не-
смотря на всѣ затрудненія, непрерывно ведетъ къ успѣшному результату. 

Если оставить въ сторонѣ эти случаи, относящееся преимущественно 
къ области хирургіи и неврологіи, то есть еще обширное поле для си-
стематическаго машиннаго леченія: крупная область общихъ разстройствъ 
питанія и кровообращенія, а такжи леченія занятьями (Beschäf -
tigungstherapie). 

Такіѳ случаи, гдѣ при большомъ матеріалѣ больныхъ врачъ не мо-
жетъ самъ выполнить отнинающія много времени и требующія (отъ мало 
опытнаго человѣка) сильнаго напряженія процедуры леченія, другими сло-
вами, гдѣ дѣло идетъ не о розничной, а объ оптовой работѣ , годны для 
леченія въ Zander'овскихъ институтахъ. Здѣсь не слѣдуетъ также ума-
лять значеніе того факта, что, благодаря этимъ медико-механическимъ 
способамъ, массажъ часто избѣгаетъ рукъ нѳвѣжественныхъ гимнастовъ п 
массажистовъ, у которыхъ совершенно нѣтъ необходимыхъ знаній для 
выполненія скучнаго и продолжительная леченія. Это обстоятельство осо-
бенно выступаете на первый планъ при общемъ массажѣ, обыкновенно 
примѣняемомъ въ случаяхъ разстройствъ питанія. 

Особыя условія эксплоатаціи акціонернаго общества Göranssons Meka-
Diska - Verkstad, Стокгольмъ, которому^принадлежитъ исключительная фабри -
кація и продажа Zander овскихъ аппаратовъ, ограничиваютъ примѣноніе 
ихъ въ медико-механическихъ институтахъ. Акціонерное общество остав-
ляете за собою право полная устройства институтовъ. В ъ одномъ 
мѣстѣ только одно физическое или юридическое лицо можетъ получить 
право на полное устройство такого института. Отдѣльно аппараты не 
продаются. Такимъ образомъ, въ большомъ городѣ, гдѣ уже есть такой 
институте, всѣ другія лечебныя учрежденія не могутъ пріобрѣсти аппа-
ратовъ, развѣ , конечно, тотъ же владѣлецъ учредите филіальныя отдѣлевія. 
Неболынія мѣстности, не имѣющія возможности пріобрѣсти сразу весь до-
рогой инвентарь, лишаются возможности имѣть аппараты; то же нужно сказать 
и о лицахъ, живущихъ въ мѣстности, гдѣ есть медико-механическій институте, 
но не имѣющихъ возможности посѣщать институте благодаря характеру бо-
лѣзни или благодаря недостатку матеріальныхъ средствъ. Съ другой сто-



роны, монополизация достигаетъ того, что всѣ институты, гдѣ бы они 
ни находились, устраиваются и ведутся согласно намѣреніямъ изобрѣтателя. 

Д-ромъ П. КгикепЬегд'ожъ въ Лигницѣ построены аппараты, осно-
ванные на маятникообразномъ движеніи, и также служащіе, подобно мас-
сажу, для способствованія движеніямъ. Подобно тому, какъ мы во время 
сеанса массажа заставляемъ паціента производить руками и ногами маят-
никообразныя движенія съ размахомъ, и такимъ образомъ повышаемъ 
силу движенія, или же тянемъ находящуюся въ движеніи конечность 
въ направлены движенья, такъ и Krukenberg'oamo аппараты служатъ 
для способствованія движенія. Аппараты представляютъ сочетаніе актив-
ныхъ и пассивныхъ движеній. Пораженная конечность сама руководить 
движеніемъ. Падіентъ, который въ состояніи производить только незначи-
тельный активныя движенія, въ маятниковомъ аппаратѣ часто можетъ 
совершать обширныя колебавія. Благодаря инерціи маятника скопляется 
(кумѵлируется) механическая сила, достижимая отдельными движеніями. 
Т а к ъ , напр., маятниковые аппараты расширяютъ попытки больного къ 
активнымъ движеніямъ, усиливая при помощи маятника самыя неболыпія 
колебанія и толчки, a затѣмъ пріобрѣтая, уже въ качествѣ пассивныхъ дви-
женій, возобновленное энергическое воздѣйствіе. Силу, съ которою маятникъ 
дѣйствуетъ на суставъ, можно видоизмѣнять по жѳланію; чѣмъ больше в ѣ с ъ , 
и чѣмъ длиннѣе колѣно рычага, тѣмъ сильнѣе действующая на суставъ сила. 
Чѣмъ длиннѣе маятникъ, тѣмъ медленнѣѳ его колебанія. При помощи 
сочетаніч маятника съ колесомъ, на окружности котораго помещаются 
грузы различна« вѣса , эти аппараты могутъ быть приспособлены и для 
движеній съ сопротивленіемъ. Krukenberg'оъс,ш аппараты, которые можно 
получать и отдѣльно, оказываются полезными въ хирургической больнич-
ной практике, гдй врачъ, который не можетъ посвятить достаточна« 
времени механическому леченію, назначаетъ больному упражнонія на маят-
никовыхъ аппаратахъ, способствующая выздоровленію, a одновременно 
также ѵдовлетворяющія показаніямъ къ «леченію занятіями». 

По образцу стоящихъ по техническому выполненію виѣ конкурренціи 
Zander овскихъ и Krukenberg омтхъ аппаратовъ, въ послѣдніе годы 
введены самые разнообразные аппараты, изъ которыхъ одни предназначены 
лишь для пользованія собственными больными, большею частью членами 
«касеъ для больныхъ» или членами цеховыхъ товариществъ, застраховав-
шимися отъ несчастныхъ случаевъ или членами городскихъ учреждевій, 
другіе ж е — д л я болйе широкой эксплоатаціи. При построеніи этихъ аппа-
ратовъ главной целью у однихъ было дать болйе простые и дешевые, у 
другихъ—изготовить путемъ различныхъ сочетаній нѣчто „ н о в о е " . Т а -
кимъ путемъ получились различные аппараты, изъ которыхъ одни очень 
примитивны, другіе очень сложны. 

Д - р ъ Мах Herz въ В ѣ н ѣ поетроилъ систему машинной гимнастики, 
въ которой, какъ у Zander а, имѣются аппараты для всѣхъ видовъ дви-
ж е т » . Помимо обычныхъ «аппаратовъ для сопротивленія, пассивныхъ и 



сотрясательныхъ » , онъ ввелъ также «аппараты для гимнастики съ само-
прѳпятствованіемъ» (Selbsthemm ungsgymnastik) и «способствующее аппа-
раты» (FörderuDgsapparate). Онъ вводитъ въ свои аппараты между рабо-
чимъ колѣномъ рычага и грузомъ эксцентрпческій валъ, качанія кото-
раго вызываютъ измѣненія сопротивленія.— «Способствующее аппараты» 
приводятся в ъ дѣйствіе при помощи маховыхъ колесъ. В ъ сотрясатель-
ныхъ апнаратахъ колебанія вызываются тѣмъ, что два желѣзныхъ шара 
быстро вращаются на лежащей между ними оси. Одинъ шаръ можетъ 
быть смѣщаемъ; если приблизить его къ центру, то центробйжная сила 
другого шара беретъ перевѣсъ, благодаря чему вся вращающая система 
нриходитъ въ колебанія. Интенсивность колебаній регулируется тѣмъ, 
чго подвижный шаръ болѣе или менѣе приближается къ центру. 
Общее распространенное колебаніе возможно въ Л е г Г о в с к о й массажной 
кровати (примѣняемой при общей нервности, безсонницѣ и т. д . ) . Она 
оказываетъ то же дййствіѳ на лежащаго паціента, какое « f a u t e u i l 
trepidant» Charcot (примѣняемоѳ при paralysis agitans) на сидящаго. 
Вибраціонная кровать состоять изъ тяжелой подставки, на которой на 
обоихъ концахъ укрѣплена гибкая деревянная доска такимъ образомъ, что 
она можетъ быть- приведена въ колебаніе, подобно напряженной скрипич-
ной струнѣ. В ъ серединѣ самой доски, а именно на нижней ея сторонѣ, 
укрѣнлено центробѣжное приспособление, передающее ея колебанія 
веей постели. Паціентъ ложится на спину, вполнй вытянувшись. Брюш-
ное положеніе при вибраціи часто протнвопоказуется; мы видйли, какъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно вызывало половое раздраженіе. В ъ Herz'ов-
скомъ барабанномъ аппаратѣ (примѣняемомъ при тахикардіи) сотрясеніе 
вызывается тѣмъ, что къ быстро вращающемуся цилиндру прикрѣплено 
нйсколько ремней съ утолщенными концами. Утолщенные концы при вра-
щеніп свободно летаютъ по воздуху и ударяютъ по - всякому нрепятствію, 
представляющемуся имъ на пути. Д л я цйлен «самопрепятствованія» (при-
мйняемаго при кооріинаціонныхъ упражненіяхъ) устроены на соотвйт-
ствующихъ апнаратахъ контрольный приспособленія, состоящія изъ звонка, 
начинающего звучать всякій разъ, когда исполняемое паціентомъ движеніе 
переходить извѣетную скорость. Сигналь колокольчика указываешь паціенту, 
что онъ долженъ быть при послйдующихъ движеніяхъ болйе едержаннымъ. 
В ъ качествй сопротивленія примйняѳтся в ъ апнаратахъ для «самопрепят-
ствованія» ториазъ. Движенія въ послѣднихъ апнаратахъ сходны съ тйми 
самопрепятствующими движеніями, которыя примйияются въ Наугеймй у 
сердечныхъ больныхъ (Schott); паціентъ оказываетъ противодййствіе актив-
нымъ движеніямъ путемъ сокращенія антагонястовъ. Эти движенія съ 
противодййствіемъ, въ противоположность движеніямъ съ сопротивленіемъ 
ручной шведской гимнастики, а также Zander'овской машинной, вызы-
ваютъ у паціентовъ непріятное ощущеніе. 

Herz'овскими аппаратами, которые, подобно Zander'свскимъ, сами 
по себй могутъ наполнить «институты для механотерапіи», кладется, нй-



которымъ образомъ, прѳдѣлъ дальнѣйшей исключительности прежнихъ 
институтов! для машинной врачебной гимнастики * ) . 

2 . Переносные аппараты. 
В ъ новѣйшее время построен! рядъ переносныхъ аппаратов! для 

выполненія различныхъ процедур! массажа, главнымъ образомъ для мани-
пуляцій удара. В о многпхъ случаяхъ эти аппараты приспособлены к ъ тому, 
чтобы замѣнить ручныя вибраціп, особенно въ случаяхъ, гдѣ необходимо 
равномѣрное воздѣйствіе на опредѣленныя точки, наир. на мѣста выхож-
денія периферических! нервовъ в ъ случаяхъ невралгій. Выполненіе ви-
брацін рукой затруднительно для того, кто ставить для нея широкія по-
казанія, часто болѣе обширныя, чѣмъ для электризаціи 2 ) . Ревностные 
поелѣдоватоли этого метода примѣняютъ колебательный движенія паль-
цевъ—настолько мелкія, что они едва чувствуются человѣкомъ, положив-
ш и м ! руку на предплечіе человѣка, производящего сотрясенія—въ к а ч е с т в ! 
успокаивающаго средства вмѣсто постоянна™ тока, а грубыя, производимыя 
всею рукой сотрясенія, какъ периферическое раздраженіе вмѣсто фаради-
ческаго тока. Часто повторяемое выполненіе дрожательныхъ движеній на 
двигательных! точкахъ, при быстрот! въ 7 0 0 и болѣе колебаній въ ми-
нуту, вызываетъ в ъ теченіе времени у сколько нибудь предрасположеннаго 
врача обычныя явлѳнія профессиональных! координаціонныхъ неврозовъ. 
К р о н ! того, вызываемый частыми судорожными сокращеніями пальцевъ 
застой крови даетъ поводъ къ развитію варикозных! расширеній на пред-
плечіи и кпсти, съ тупыми болями въ соотв!тствующей конечности. При 
такихъ условіяхъ переносные электрическіе массажные аппараты оказы-
ваются полезными. Эти аппараты приводятся въ дѣйствіе небольшими 
электромоторами, которые либо присоединяются къ существующим! прово-
д а м ! для электрическаго с в ! т а , либо питаются аккумуляторами. Благодаря 
вращенію электромотора, подобно бормашин! зубныхъ врачей, приводимой 
въ движеніе при помощи педали, з д ! с ь приводится въ дваженіе гибкій валикъ, 
на к о н ц ! котораго укрѣпляются различные придатки для выполненія про-
цедур! массажа на различныхъ частяхъ т ! л а , включая и полости т ! л а . 
Регулируемая реостатомъ скорость колеблется между 1 0 0 0 — 2 0 0 0 коле-
баній въ секунду. И з ъ придатковъ слѣдуетъ упомянуть: приспособлѳніе для 
сотрясательнаго массажа головы (дрожательный шлемъ Charcot), сотря-
сатель (concussor) Ewer а для гортани, сотрясатель Dapper'а для жи-
вота, приспособленія для вращательнаго массажа (массажные валики и ша-
рики для сдавленія живота), приспособлонія для поколачивательнаго мас-
сажа (маленькіѳ молоточки и каучуковыя палочки для спины), приспосо-
блена для ударпаго массажа (зонды и ватодѳржатели для слизистой носа, 

Срв. прейскуранты: акціонерпаго общества Göranssons Mekaniska-Verkstad, 
Стокгольма.; Dr. Krukenberg's Peçdel- und Widerstandsapparate, единственный фа-
брикантъ Fr. Baumgartel, Halle a. S.; института для механотерапіи д-ра A. Bum's. 
п доц. M. Hcrz'a въ Вѣнѣ; фирмы Кпоке и Dressier въ Дрезденѣ и т. д. 

2) Срв. Dr. Arvid Kellgren, Vorträge über Massage, Wien 1889. 



зѣва и т . д . ) , наконецъ, придатки съ эластическимъ стержнемъ, укрѣп-
ленные такимъ образомъ, что они могутъ быть приведены въ различный 
положенія и этимъ способомъ допускаютъ регулированіе силы въ томъ 
смыслѣ, что въ томъ же аппаратѣ возможенъ переходъ отъ ударныхъ 
движеній к ъ вращательнымъ. 

При случай можно замѣнить электромоторъ педальнымъ моторомъ, какъ 
это обыкновенно примйняется въ зубоврачебной практикѣ, или же прп-
винчиваемымъ къ столу неболыпимъ ручнымъ моторомъ Далйе, для 
приведения в ъ дѣйствіе пероносныхъ вибраціояныхъ аппаратовъ примй-
няется углекислота ( Viberon системы д-ра Kaiser в ъ Берлинй). 

Мало пригодны для вибраторовъ случаи, гдй есть опредйленныя, 
легко доступный для вибратора точки, напр., судорожный и паралити-
ческая точки при писчей судорогй, когда вслйдствіе происходящаго при 
писаніи надавливанія кисти или предплечія на столъ развиваются при-
знаки судорожной или паралитической формы писчей судороги 2 ) . В ъ 
виду большой способности такихъ, большею частью в ъ высшей степени 
нервныхъ паціентовъ поддаваться внушенію, и здйсь играетъ огромное зна-
ченіе личность: эти больные нуждаются въ болйе инднвидуальномъ лече-
ніи, чѣмъ то, которое достижимо при помощи аппаратовъ. 

ПІ. Массажъ органовъ. 
Чтобы по возможности удовлетворить требованіямъ практическая врача, 

мы постарались изобразить въ сдѣланныхъ съ натуры рисункахъ харак-
терные моменты массажа различныхъ органовъ. Взглядъ на рисунокъ часто 
дйлаетъ излишнимъ чтеніе подробныхъ объясненій. Объясненія, которыми 
сопровождаются рисунки, записаны при самомъ фотографированіи. Мы 
обращали также вниманіе на изображеніе примѣняемыхъ нами поддержи-
вающихъ приспособленій (кровати, козелъ, ступенекъ, в е р т я щ а я с я стула 
и т. д . ) , чтобы облегчить возможность изготовленія ихъ любымъ столяромъ. 

1) Срв. иллюстрированные прейскуранты: W. A. Hirschmann'а въ Берлинѣ; 
Beiniger'a, Gebbert'а и Schall'я въ Эрлапгенѣ и т. д.;, см. далѣе A. Eulenburg, Neues 
Instrumentarium zur Anwendung der Vibrationsmassage, Deutsche medicinische Wo-
chenschrift 1900, № 10. 

a) Заблудовскій, Ueber Schreiber- und Pianistenkrampf, v. Volkmann'sehe Samm-
lung klinischer Vorträge 1901, № 290—291. 
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Рис. 1. Поілаживаніе лѣвой подоіиви во продолъномъ направлены. (Воспалительная 
плоская стопа). Больной п врачъ садятся другъ противъ друга; лѣвая нога паціента 
лежитъ на вертящемся стулѣ. Подошва касается передняго края вертящагося стула. 
Всѣ три стула должны быть одинаковой высоты. Стопа должна быть не напряжена 
и слѣдовать только силѣ тяжести. Врачъ обхватываетъ правой рукой латеральный, 
лѣвой—медіальный край стопы п производить поглаживающія движенія въ дпстально-
проксшіальномъ направленіи, причемъ ладонныя поверхности болыпихъ пальцевъ 
скользятъ по подошвѣ, а ладонныя поверхности остальныхъ пальцевъ—по тылу-
стопы. Ладонныя поверхности болыпихъ пальцевъ движутся по направленію отъ 
медіальнаго къ латеральному краю стопы и при каждомъ новомъ поглаживаніи пере-
ходить къ слѣдующему (въ латеральномъ направленіи) межплюсневому промежутку. 

Рис. 2. Разминанге подошвы въ поперечномъ направлвніи. (изиобденіе). Врачъ 
садится слѣва отъ больного. Лѣвая нога послѣдняго лежитъ на обыкновенномъ 
соломениомъ стулѣ, покрытомъ шерстянымъ одѣяломъ. на которое положено сверху 
полотенце. Врачъ обхватываетъ подошву лучевыми сторонами обѣихъ ладоней, такъ 
что болыпіе пальцы приходятся съ латеральной стороны ноги. Лучевыя стороны 
обѣихъ ладоней обращены другъ къ другу. Затѣмъ врачъ производить разминаніе 
въ поперечномъ направленіи, переходя постепенно отъ пальцевъ къ пяткѣ (дисталыю-
проксимально). Обѣ руки движутся въ противоположныхъ направленіяхъ: одна со-
вершаетъ движеніе отъ медіальнаго края стопы къ латеральному, другая—въ обрат-

ную сторону. 



Рис. 3. Пассгівныя движенія въ мелкихъ суставахъ стопы (послѣ припадка по-
дагры). Лѣвой рукой врачъ отдавливаетъ медіальный край лѣвой стопы по на-
правленно отъ подошвы кверху (къ тылу), правой—латеральный край отъ тыла 
стопы книзу, илп наоборотъ. Движенія производятся во веѣхъ межплюсневыхъ про-
межуткахъ, прпчемъ врачъ передвпгаетъ свои пальцы отъ латеральнаго края стопы 
къ медіальному, или въ обратномъ направлепіи. Такимъ же образомъ передвпгаетъ 

врачъ пальцы и въ дпстально-проксимадьномъ направленіи. 

Рис. 4. Пассивный движенія въ плюсно-палъцевыхъ и предплюсно-плюсневыхъ со-
члененіяхъ. (Послѣдетвія флегмоны). Врачъ сидитъ противъ больного; онъ обхваты-
ваетъ правой рукой всѣ пальцы лѣвой ноги со стороны тыла стопы, лѣвой рукой 
фиксируя проксимальную часть стопы. Правой рукой онъ ирои8водитъ вращатель-
ный движенія въ плюсно-пальцевыхъ сочлененіяхъ по направленію справа налѣво, 
или наоборотъ. Передвигая свои руки дистадыю-прокеиманьно и обхватывая все 
новые участки стопы, онъ можетъ продолжать это вращеніе на болѣе проксимально 

расположенные суставы: предплюсно-плюсневые и межпредплюсневые. 



Рис. 6. Разминапгс права%о тОленостопнаю сустава. (Неврозъ). Больная лежитъ на 
обыкновенной софѣ. Врачъ енимаетъ сюртукъ, садится справа отъ больной, обхваты-
ваете переднюю поверхность праваго голеностопнаго сустава ладонными поверхностями 
обѣихърукъ, касающихся другъ друга латеральными сторонами, и производить раз-
минающая движенія въ поперечномъ направленіи, причемъруки движутся въ противо-
положныя стороны. Затѣмъ, не передвигая рукъ дальше въ дистально-проксималь-
номъ направленіп, врачъ производить имп небольшія движенія въ области сустава 
вверхъ и внизъ, причемъ обѣ руки то приближаются другъ къ другу, то отдаляются. 

Рис. 5. Поглаживающее размипаніе въ лѣвомъ грленостопномъ суставѣ. (Растя-
жение связокъ стопы). Врачъ и паціентъ спдятъ другъ противъ друга. Лѣвая пятка 
больного доходить до передняго края покрытаго по.тотенцемъ вертящагося стула. 
Врачъ обхватываете тылъ стопы ладонной поверхностью правой руки, а переднюю 
поверхность нижняго конца дистальной трети голени надъ голеиостопныиъ суста-
вомъ—ладонной поверхностью лѣвой руки, такъ что лучевыя стороны обѣихъ рукъ 
обращены другъ къ другу н въ псходномъ положеніи касаются другъ друга. Поглажи-
вающее разминаніе производится такъ: правая рука производить размпнаніе въ по-
перечномъ направленіи, передвигаясь надъ годеностопнымъ суставомъ въ дпстально-
прокспмальномъ направленіп; лѣвой рукой производятся поглаживающія движенія 
по тыльной поверхности дистальнаго конца голени въ продольномъ дистально-про-

кеимальномъ направлении 



Рис. 8. Разминаніе лѣваго колѣна. (Водянка сустава). Врачъ и паціентка садятся 
другъ противъ друга, но только стулъ врача отодвигается немного влѣво. Паціентка 
снимаетъ ботинокъ и панталоны съ дѣвой ноги и держитъ обѣими руками край 
платья (прикрытый нолотенцемъ), чтобы онъ не падалъ на руки работающему 
врачу. Передъ тѣмъ какъ сѣеть, врачъ задерживаетъ на минуту концомъ своей 
правой ноги переднюю лѣвую ножку стула паціентки, чтобы предупредить его сдви-
гание въ сторону. Середина лѣвой голени паціентки лежитъ на срединѣ лѣваго бедра 
врача. Врачъ обхватываетъ ладонными поверхностями обѣихъ рукъ переднюю сто-
рону колѣна, такъ что концы болынихъ пальцевъ обращены къ латеральной сто-
ронѣ колѣна, а остальныхъ четырехъ пальцевъ —къ медіальной. Правая рука на-
ходится выше, лѣвая —ниже надколѣнника. Кодѣно разминается, выжимается, какъ 
губка. Обѣ руки движутся въ протнвоположномъ направленіи, правая отъ дпстальной 
трети бедра къ колѣну, лѣвая отъ проксимальной трети голени туда же. Движенія 

производятся дугообразно и встрѣчаются на срединѣ колѣнной чашки. 

Рис. 7. Разминаніе лѣвой голени. (Шишки). Больной лежитъ на софѣ спиною вверхъ. 
Врачъ стоитъ, какъ бы направляясь впередъ, слѣва отъ паціента. Обѣими руками 
-онъ обхватываетъ ваднюю поверхность голени, но не вплотную, а такъ, что между 
голенью съ одной стороны и складкою кожи въ промежуткѣ между большимъ и 
указательнымъ пальцемъ врача остается просвѣтъ; благодаря этому большія вен-
ныя шишки предохраняются отъ давленія. Разминаніе производится въ поперечномъ 
направлѳніи, причемъ руки движутся въ противоположныхъ направленіяхъ (одна 
латерально-медіально, другая медіально-латерально). Одновременно съ этимъ про-

исходить передвиженіе рукъ кверху (проксимально). 
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Рис. 9. Разминающее поілаживаніе лѣваю колѣна съ пассивными движеніями. (Сро-
щеніе въ суставѣ послѣ всосавшагося кровоизліянія). Правая рука врача совер-
шаетъ разминаніе въ продольномъ направленіи подколѣнной ямки и производить 
при этомъ короткіе толчки въ направленіи снизу вверхъ, чѣмъ вызываются повтор-

ный сгибанія въ суставѣ. 

Рис. 10. пассивным движенія въ лѣвомъ колѣнномъ суставѣ въ промежутках» разми-
нангя. (Тугоподвижпость послѣ излеченнаго перелома надколѣнника). Врачъ сидитъ 
немного влѣво отъ больного, съ лидомъ, обращенныиъ къ правому боку послѣдняго. 
Дистальная треть бедра лежитъ на правомъ колѣнѣ врача, лѣвая рука котораго 
держитъ свободно висящую голеиь за переднюю поверхность ея нижней части. Послѣ 
иѣсколькихъ разминающихъ движеній врачъ плотно обхватываетъ надколѣнникъ сво-
ей правой рукой, такъ что срощенные куски перелома крѣпко прижимаются другъ 
къ другу. Во время этой фиксаціи лѣвая рука производить внезапное сгибаніе голени 

внизъ. 



Рис. 11. Пассивный движенія въ колѣнномъ суставѣ въ промежуткахъ разминангя 
подколѣнной ямки. (Излеченный гонитъ). Паціентъ лежитъ на кушеткѣ спиною вверхъ. 
Врачъ стоить слѣва отъ него (съ правой стороны кушеткп); онъ производить раз-
минаніе задней поверхности колѣныаго сустава. Сгибаніе сустава производится та-
кимъ образомъ, что врачъ фиксируетъ ладонью лѣвой руки нижнюю треть бедра, а 
правой рукой беретъ голень за дистальную треть ея передней поверхности и при-

поднпмаетъ кверху. 

Рис. 12. Прижиманіе дисталънойполовины голени къ проксимальной. (Ложный суставъ въ. 
срединѣ голени). Врачъ сидитъ немного влѣво отъ больного. Нижняя треть лѣваго 
бедра больного*лежитъ на правомъ бедрѣ врача, а пятка—на лѣвомъ колѣнѣ; врачъ' 
крѣпко обхватываетъ переднюю поверхность голени лѣвой рукой ниже мѣста 
перелома, а правой—выше; большіе пальцы лежать съ латеральной, остальные— 
съ медіальной стороны голени. Обѣ руки выполняютъ такое движеніе, какъ если бы 
онѣ хотѣли приблизить дистальную половину голени къ проксимальной; производится 
нѣсколько прерывистыхъ прижиманій къ мѣсту перелома въ продольномъ направ-

леніи голени, безъ смѣщенія въ сторону. 



Ряс. 13. Упражненіе въ восхождении на лѣстницу. (Arthritis crepitans). Больной 
сходитъ со скамеечки, ішѣющей 2 ступеньки; опуская правую ногу, онъ сгибаетъ 

лѣвое колѣно. 

Рис. 14. Разминаніе проксимальной трети праваго бедра па его медіалъпой поверх-
ности. (Боли приводящихъ иышцъ праваго бедра у кавалериста). Больной лежитъ 
на кушеткѣ въ спинномъ иоложеніи. Врачъ стоитъ справа отъ него; обѣими руками 
онъ обхватываете всю массу приводящихъ мышцъ такимъ образомъ, что болыніе 
пальцы лежитъ на передней поверхности бедра, остальные—на медіальной." Лѣвая 
рука достигаете паховой складки, правая—границы между верхней и нижней третью 
бедра. Обѣ руки производить размянающія движенія въ поперечномъ направленіи 
(одна въ медіально-латерадьномъ, другая въ латерально-медіальномъ). Одновременно 
руки движутся также вдоль .приводящихъ мышцъ вверхъ и внизъ. Наружные по-
ловые органы оставлены на рисункѣ, ради большей ясности (?), незакрытыми. 

Массажъ. 7 



Рис. 15. Поколачиваніе праваго бедра. (Сѣдалшцная невралгія). Больной лежитъ 
на здоровомъ лѣвомъ боку. Врачъ стоитъ въ ногахъ постели, обратившись къ ней 
правымъ бокомъ. Поколачпваніе краемъ сжатаго кулака вдоль лпнін, соотвѣтствую-
щей направлѳнію сѣдалищнаго нерва, отъ средины между сѣдалищнымъ бугромъ и 
большимъ вертеломъ къ срединѣ подколѣнной ямкп. Линія эта отмѣчена нарисункѣ 
чертой, нижній край большой ягодичной мышцы—крестомъ. Проксимальная часть 
нерва отъ сѣдалищнаго отверстія до нижняго края большой ягодичной мышцы 

можетъ быть сотрясаема лишь косвенно, черезъ всю толщу мышцъ. 

Рис. 16. Сдавленіе праваго сѣдалищнаго нерва. (Сѣдалнщная невралгія). Взаимное 
подоженіе, какъ на предыдущемъ рпсункѣ. Врачъ нажимаетъ большимъ пальцемъ 
правой руки вдоль указанной линіи въ дпстально-проксимальномъ направленіи отъ 
подколѣнной ямки къ большому сѣдалищному отверстію. На рисункѣ большой палецъ 
находится у нижняго края большой ягодичной мышцы, на мѣстѣ, гдѣ сѣдалищный 
нервъ доступенъ. Здѣсь, кромѣ сдавливанія, производится большимъ пальцемъ еще 
и дрожательное движеніе. Для усиленія сотрясенія въ этомъ мѣстѣ можно присоеди-

нить и большой палецъ лѣвой руки. 



Рис.. 17. Некровавое растяжепіе сѣдалищнаю нерва. (Сѣдалищная невралгія). 
Больной стоить у двери, на такомъ разстояніп отъ нея, чтобы здоровой ногой было 
легко достать до замочной скважины. Онъ подымаетъ больную, вытянутую въ колѣнѣ 
ногу, насколько можетъ. Достигнутая высота отмѣчается мѣломъ; съ каждымъ днемъ 
паціентъ старается поднять ногу выше. Рукою здоровой стороны больной въ первые 

дни опирается на спинку стула. 

Рис. 18. Перемежающееся сдавливанге предстательной железы. (Простаторрея). Вольной 
лежитъ на кушеткѣ спиною внизъ, бедра раздвинуты подъ угломъ въ 25°, ноги вы-
тянуты въ колѣняхъ. Врачъ стоитъ справа отъ паціента, правый указательный 
палецъ вводить въ прямую кишку паціента, ощупываетъ предстательную же-
лезу и производить ладонной стороной ногтевой фаланги толкающія движенія въ 
направлении отъ прямой кишки къ мочевому пузырю. Въто время, какъ правый ука-
зательный палецъ производитъ эти пере.чежатощіяся сдавливанія, лѣвая рука, лежащая 
въ regio hypogastrica, совершаетъ круговое разминаніе области мочевого пузыря. 
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Рис. 19. Размиианіе яичекъ. (Половая неврастенія). ІІаціентъ лежитъ на куніеткѣ, 
въ спинномъ положеніи, врачъ стоить справа, беретъ въ правую руку лѣвое, а въ 
лѣвую правое яичко; при этомъ болыніе пальцы приходятся на переднюю поверх-
ность мошонки, остальные—на заднюю и боковую. Пальцы находятся выше яичекъ 
и не должны производить на нихъ бокового давленія. Врачъ производить попере-
мѣнно обѣими руками какъ бы доящія двпженія. При этомъ растягиваются сѣмян-

ные канатики, и одновременно выжимаются яички. 

Рис. 20. Размипаніе праваго яичка со стороны шва мошонки. (Мужское безсиліе). 
Больной лежитъ на спинѣ (на кушеткѣ), врачъ стоить справа; четыре пальца правой 
руки лежать на швѣ мошонки, большой палецъ на ея правой половинѣ, такъ что 
концы пальцевъ отдѣлены другъ отъ друга только кожею мошонки. Концы находя-
щихся на швѣ пальцевъ скользятъ въ поперечномъ направленіи надъ bulbus urethrae 
и остальными мягкими частями передняго отдѣла промежности. Яички передвигаются 
справо налѣво и слѣва направо въ такомъ направленіи, какъ если бы ихъ хотѣди 
вынуть впередъ. Лѣвая рука производить разминательныя двпженія въ дистально-
проксимальномъ направленіи по медіальной поверхности верхней трети праваго 

бедра до паховой складки. 



Рпс. 21. Разминапіе живота. (Запоръ). Паціентъ лежитъ спиною внизъ на кушѳткѣ, 
ноги вытянуты и въ немного прпподнятомъ положеніи покоятся на подушкѣ (чтобы 
уменьшить напряженіе брюшныхъ стѣнокъ); врачъ находится справа отъ больного. 
Онъ производить разминающія двпженія передней и латеральной стѣнки живота въ 
поперечномъ направленіп, причемъ руки движутся другъ другу навстрѣчу (правая 
справа налѣво, лѣвая слѣва направо, a затѣмъ наоборотъ). При этихъ поперечныхъ 
движеніяхъ правая рука, кромѣ того, постепенно восходить отъ лоннаго срощенія 
къ пупку, лѣвая отъ мечевиднаго отростка передвигается также къ пупку, a затѣмъ 

назадъ. 

Рис. 22. Разминаніе живота въ спиралыюмъ направленіи. (Расширеніе желудка). 
Вольной лежитъ на спинѣ, ноги совершенно вытянуты (безъ подушки). Врачъ стоить 
справа отъ кушетки и паціента. Правая рука производить спиральныя движенія по 
передней и боковымъ поверхностямъ живота, исходя отъ пупка, какъ отъ центра. 
Указательный и средній пальцы лѣвой руки лежать надъ указательнымъ и среднимъ 
лѣвой, точно также большой падецъ лѣвой руки поперекъ тыла правой ладони (для 

усиленія давленія). 



Рис. 23. Разминаніе живота въ нолукружномъ. направленіи. (Нервная диспепсія). 
Врачъ и больной, какъ на предыдущемъ рисункѣ. Правая рука производить полу-
кружный, разминающія двпженія въ нижней половинѣ живота, отъ лоннаго.сро-
щенія къ пупку, a лѣвая—въ верхней половинѣ живота, отъ мочевпднаго отростка 

къ пупку. 

Рис. 24. Разминанге живота въ круюобразномъ направление. (Кишечный катарръ). 
Вольной лежитъ на кушеткѣ на „тьвомъ боку. Врачъ стоить у него за спиною и 
поддерживаете. его своимъ собственнымъ животомъ. Обѣимп руками онъ производить 

кругообразный двнженія вокругъ пупка. 



Рис. 25. Сотрясеніе правой подчревной области. (Разрѣшившійся аппендицитъ). 
Больной лежитъ на сппнѣ, врачъ стоить у его правого бока. Правая рука врача 
сжата въ кулакъ, касается тыльными поверхностями вторыхъ фалангъ посдѣднихъ 
четырехъ пальцевъ передней поверхности живота выше паховой складки, немного 
ближе къ передней верхней ости подвздошной кости, и находится въ дрожательномъ 

движеніи, какъ въ отвѣсномъ, такъ и въ поперечномъ направлен»!. 

Рис. 26. Сжиманіе живота. (Заворотъ кншекъ). Больной находится въ колѣнно-
локтевомъ положеніи, врачъ справа отъ него. Ладони рукъ врача касаются обра-
щенной книзу передней поверхности живота. Правая рука лежитъ между пупкомъ и 
лоннымъ срощеніемъ, поперекъ живота, лѣвая, также поперечно, между пупкомъ и 
мечевиднымъ отросткомъ. Врачъ производить давленіе поперемѣнно въ вентральноыъ 
и дорсальномъ направленіяхъ, передвигая при этомъ обѣ руки вдоль живота; при 

каждомъ нажнманіп руки то приближаются къ пупку, то отдѣляются отъ него. 



Рис. 27. Сотрясете желчнаго пузыря, respect, правой почки. (Желчная колика, по-
чечная колика). Больной стоить, врачъ сидитъ справа отъ него. Лѣвая рука врача 
лежитъ на правой поясничной области больного ниже послѣднихъ реберъ, правая 
рука—ниже изгиба спины, приблизительно на наружномъ краю т-И recti abdominis 
dextri. Большіе пальцы обѣихъ рукъ обращены другъ къ другу. Врачъ производить 
руками дрожательный движенія, постепенно то приближая, то отдаляя ихъ другъ 
отъ друга. При этомъ подвергаются сотрясенію находящіеся между обѣими руками 

органы, между прочимъ почка и желчный пузырь. 

Рис. 28. Сотрясете селезенки и лѣвой почки. (Опуханіе селезенки, поч ечная колика). 
Больной стоить, врачъ сидитъ слѣва отъ него, немного сзади. Правая рука врача 
нажимаѳтъ на лѣвую поясничную область, дѣвая—на лѣвую подвздошную область 
больного. Болыпіе пальцы обѣихъ рукъ обращены другъ къ другу. Врачъ произво-
дить руками дрожательный движенія и прижииаетъ ихъ другъ къ другу. Сотрисенію 
подвергаются всѣ находящіеся между обѣими руками органы, въ томъ число селе-

зенка и лѣвая почка. 



Рис. 30. Рис. 31. 

Рис. 30. Сотрясете гортани. (Истерическое безгласіе). Врачъ стоитъ справа отъ 
паціентки. Послѣдніе четыре пальца его правой руки лежать на лѣвой сторонѣ шен 
и достигаютъ передней границы лѣвой грудино-ключично-соековой мышцы, большой 
палецъ правой руки достигаете передней границы правой грудино-ключично-соско-
вой мышцы. Концы пальцевъ обхватываютъ гортань съ обѣихъ сторонъ и совер-
шаютъ сотрясательный движенія; послѣднія производятся въ иродольномъ и попе-

речномъ направленіяхъ. 

Рис. 31. Разминаніе шеи. {Basedow's, болѣзнь). 'Больная сидитъ на стулѣ, врачъ 
стоитъ справа. Обѣ руки производить разминающія движенія передней поверхности 
шеи въ противоположныхъ направденіяхъ, начиная съ края нижней челюсти и кон-

чая верхней частью передней грудной стѣнки. 

Рис. "29. Сотрясете сердца. (Сердечная астма). Больной и врачъ сидятъ другъ дро-
тивъ друга. Врачъ кладетъ свою правую руку на нижній край реберной дуги, бодь-
шіе пальцы находятся въ лѣвой подвздошной области, остальные 4 пальца по пе-
редней подмышечной лнніи. Перемежающіяся надавливаиія направляются въ глубину 
живота, къ грудобрюшной преградѣ, и подвергаютъ сотряеенію сердце. Правая рука 
скользить, одновременно вибрируя, все выше и выше, пока большіе пальцы не 
достигнуть плоскости грудныхъ сосковъ, а остальные— нижней границы подмышеч-

ной впадины. Лѣвою рукой врачъ опирается на свое бедро. 



Рнс. 32. Поглаживанге шеи. (Атрофія кожи). Врачъ справа отъ паціентки. Послѣдніе 
четыре пальца правой рука врача лежать на лѣвой сторонѣ, большой палецъ на 
правой сторонѣ шеи паціентки. Поглаживаніе производится по слегка волнообразной 
линіи отъ нижняго края нижней челюсти до ключицы. Во пзбѣжаніе напряженія 

шеи голова поддерживается лѣвой рукой. 
т^-щ 

Рис. 33. Поглаживанге боковых* областей гиеи. (Приливы крови къ головѣ). Вольная 
сидитъ, врачъ стоитъ противъ нея. Обѣ руки движутся одновременно въ одномъ и 
томъ же направленш; ихъ ладонный поверхности кладутся на боковыя поверхности шел 
подъ углами челюсти и сосцевидными отростками. Оттуда врачъ производить боковыя 
двнженія въ направленіп обѣихъ грудино-ключично-сосковыхъ мышцъ до ключицы 
и выжимаетъ кровь изъ яремныхъ венъ. Для наглядности лѣвая рука изображена 

на рпсункѣ въ иачалѣ, правая—въ концѣ двнженія. 

Рис. 34. Сотрясете верхняго гортапнаю нерва. (Globus hystericus). Больная сидитъ, 
врачъ стоитъ справа и обхватываетъ концами большого и указательнаго пальца 
мягкія частн на верхнемъ краю щитовиднаго хряща (въ подъязычно-щитовидной 
бороздѣ) на его задней (дорсальной) половинѣ и производить концами пальцевъ 
ритмически, быстро слѣдующія другъ за другомъ движенія вверхъ. Рука опирается 

при этомъ па ключицу. 

Рнс. 32. Рис. 33. 



Рис. 35. Сотрясете лѣваго поділазничнаю и лѣваго подбородочнаю нерва. (Невралгія 
тройыпчиаго нерва). Больная сидптъ, врачъ стоитъ справа отъ нея, поддерживая 
лѣвою рукою голову паціентки. Правые указательный и средпій пальцы, слегка 
согнутые, касаются мѣеть выхода соотвѣтствующихъ нервовъ у foramen infraorbitale 
или mentale. Остальные пальцы прижаты къ ладони. Врачъ приводить указательный 
и ередній пальцы въ дрожательное двпженіе, передающееся и нерву. Мѣсто прило-
женія пальцевъ для подглазшічнаго нерва находится приблизительно на 5 — 6 млм. 
книзу отъ легко ощупываемаго нижняго края глазницы, для подбородочнаго нерва 
на срединѣ высоты нижней челюсти, отступя на палецъ отъ угла рта. Каждый изъ 
нервовъ находится на отвѣсной линіи, соотвѣтствующей продольному направленію 
2-го передниго коренного зуба. Ыѣсто приложенія подглазничнаго нерва обозначено 

на рисункѣ звѣздочкой *. 

Рис. 36. Вибрація падглазничныхъ нервовъ. 
(Астенопическія разстройства). ГІаціентка  
сидитъ. Врачъ стоитъ позади нея; голова 
паціентки опирается на переднюю грудную 
стѣнку врача. Тыльными поверхностями ног-
тевыхъ фалангъ обоихъ указателыіыхъ паль-
цевъ врачъ надавливаетъ на мѣста выхода 
нервовъ въ серединѣ орбиталыіаго края. Рука 
сжата въ кулакъ, концы большого и указа-
тельнаго пальца касаются другъ друга, 

благодаря чему давленіе равномѣрно. 

Рис. 37. Вибрація лѣваіо лицевою нерва. 
(Ревматическій параличъ лицевого нер-
ва). ІІаціентка сидитъ, врачъ стоитъ по-
зади нея, прислонивши ея голову къ 
своей груди. Правая рука врача лежитъ 
на правой теменной кости паціентки. 
Ноготь дѣваго указательнаго палыш 
прикладывается къ мѣсту выхода нерва 
изъ foramen stylomastoideuni, у иѣста 
нрикрѣпленія мочки уха. Ладонная по-
верхность указательнаго пальца касается 
конца большого пальца. Кисть сжата 
такимъ образомъ, что послѣдніе три 
пальца касаются ладони. Врачъ приво-
дить свои пальцы въ дрожательный дви-
женія, передающаяся лицевому нерву. 



Рис. 38. Поглаживате по направленгю бороздъ лица. (Протекшая рожа). Больная си-
дитъ, врачъ стоить сбоку. ГІослѣдніе четыре пальца обѣихъ рукъ прилегаютъ къ 
лицу въ височной области и служить точками опоры для болыпихъ пальцевъ, про-
изводящихъ поглаживающія движенія сверху внизъ по обѣ стороны крыльевъ носа, 

въ направлении бороздъ лица. 

Рис. 39. Рис.. 40. 

Рис. 39. Растирангс черепа черезъ кожу. (Головныя боли). Больной сидитъ на стулѣ 
съ неслишкомъ высокой спинкой, прислонившись къ послѣднѳй спиною. Врачъ 
стоить противъ него. Концы послѣднихъ 4 пальцевъ обѣихъ рукъ, поперемѣнно 
переводимыхъ отъ полусогнутаго къ полувытянутому положенію, передвигаются отъ 
области бровей по лбу и темени къ затылку. Первое поглаживаніе производится по 
обѣ стороны средней ЛИНІИ, слѣдующія поглаживанія на нѣсколько миллиметровъ 

болѣе латерально, все болѣе приближаясь къ височной области. 

Рис. 40. Поілаживающія разминанія руки. (Мигрень). Вольной сидитъ на стулѣ, при-
слонившись къ стѣнкѣ, врачъ стоить справа. Ладонной поверхностью правой руки, 
главнымъ образомъ, первыми 3 пальцами, онъ производить разминающія движенія 
въ поперечномъ (фронтальномъ) направленіи отъ лба къ затылку, причемъ большой 
палецъ скользить по правому виску, остальные пальцы по лѣвому виску. Лѣвая 

рука поглаживаетъ въ сагпттальномъ направленіи. 



Рис. 41. Рис. 42. 
Рис. 41. Вибрацш кожи головы. (Головно-мозговая неврастенія). Больная сидите, 
врачъ стоитъ сзади. Тыльныя поверхности послѣднихъ 4 пальцевъ обѣихъ рукъ врача 
кладутся на лобную область выше бровей паціентки; руки приводятся въ дрожатель-
ный движенія, какъ во фронтальномъ, такъ н въ сагиттадьномъ направленіи. Первое 
двишеніе производится по обѣ стороны самой средней линіи, послѣдующія постепенно 

отодвигаются все болѣе и бодѣе латерадьно къ височной области. 
Рис. 42. Поглаживающгя разминангя затылка и верхней части спины. (Тугоподвиж-
ность затылка). Больной сидитъ на вертящемся стулѣ, врачъ стоитъ справа. Правая 
рука врача производить разминающія движенія въ поперечномъ направленіи, 
скользя внизъ отъ темени къ нижней шейной области. Лѣвая рука производить 
поглаживающія движенія въ продольномъ направленіи внизъ отъ затылка къ верх-

ней области спины между лопатками. 

Рис. 43. Одновременное пощипываніе затылочныхъ иервовъ на затылкѣ и сотрясете 
заднепроходной области. (Половая неврастенія съ гипохондріей). Больной лежитъ 
на животѣ, нѣсколько раадвинувъ ноги и обративъ большіе пальцы ногъ другъ къ 
другу. Врачъ стоитъ сдѣва отъ паціента и захватываете мышцы шеи между боль-
шимъ и остальными четырьмя пальцами дѣвой руки; то приближая, то отдаляя боль-
шой палецъ отъ остальныхъ, онъ проходить надъ затылочными нервами въ попе-
речномъ направленіи ввадъ и впередъ. Одновременно онъ плотно прижимаете къ 
заднему проходу концы второго, третьяго и четвертаго пальцевъ правой руки, причемъ 
все правое предплечіе врача приводится въ вибраторныя колебанія со стороны локтя. 



Рис. 44. Сдавливанге заднихъ вѣтвей спинныхъ нервовъ. (Спинная сухотка). Больной 
лежитъ на животѣ. врачъ стоить слѣва отъ него; послѣдніе четыре пальца обѣихъ 
рукъ врача согнуты, болыніе пальцы вытянуты. Касаясь тыльной поверхностью 
вторыхъ фалангъ или соотвѣтствующимп фаланговыми суставами поверхности 
спины паціента, врачъ производить сдавливаніе концами обоихъ болыпихъ пальцевъ 
по обѣ стороны остпстыхъ отростковъ, однимъ движеніемъ отъ крестца къ за-

тылку. 

Рис. 45. Сдавливанге мсжреберныхъ шромежутковъ. (Межреберная невралгія, неврозы 
сердца). При томъ же почти положеніи рукъ врачъ, плотно нажимая большими 
пальцемъ, скользить имъ по межребернымъ промежуткамъ отъ позвоночннка (между 

двумя позвонками и двумя ребрами) къ подмышечной линіи. 



Рис. 46. Растирате спины. (Эмфизема легкихъ). Больной лежитъ на животѣ, врачъ 
стоитъ слѣва и производить ладонной поверхностью ногтевыхъ фалангъ поелѣднихъ 
четырехъ пальцевъ обѣихъ рукъ короткія зпгзагообразныя движенія по обѣ стороны 
средней лпнін спины отъ крестца къ затылку. Первыя движенія проходятъ у самой 
средней ЛИНІИ. Слѣдующія все болѣе отступаютъ латерально. При помощи сильнаго 
надавливанія пальцами и быстраго темпа двпженій можно въ теченіе нѣсколькихъ 

минутъ достигнуть покраснѣнія всей кожи спины. 

Рис. 47. Рублете спины. (Слабость сердца). ІІаціентъ сидитъ на стулѣ бокомъ къ 
спинкѣ, врачъ стоитъ позади него. Локтевыми краями обѣихъ рукъ, вытянутыхъ, 
расположенныхъ параллельно другъ къ другу и перпендикулярно къ поверхности 
спины, врачъ производить попеременно рубящія поколачиванія сначала вдоль сред-
ней линіи спины, a затѣмъ все отступаете болѣе латерально, отъ затылка къ 

нижней трети спины. Мизинцы пружинить. 



Рис. 49. Размиианіе праваю плеча. (Omarthritis). Больной сидитъ, подоживъ пред-
плечіе и кисть на козлы, какъ разъ посрединѣ ихъ продольной поверхности. Врачъ 
стоитъ позади паціента и производить разминающія движенія обѣими руками въ 
противоположномъ направлен»!, причемъ правая рука разминаетъ область дельто-

видной мышцы, лѣвая—трапеціевидную и надключичную область. 

Рис. 48. Поколачивапіе спины кулаками. (Сердцебіеніе). Врачъ сидитъ позади паціента, 
сжавъ руки въ кулаки, но не вполнѣ, ибо конецъ мизинца не касается hypothenar'a, 
но лишь доходить до середины второй фаланги четвертаго пальца. Обоими кулаками 
врачъ производить быстро смѣняюшіяся поколачнванія по спинѣ, какъ вдоль позво-

ночника, такъ и съ боковъ. 



Рис. 50. Пассивная движенія пра-
ваго плеча назадъ, къ поясничной 
области, вводимая при размина-
ніи плечевого сустава. (Тугопо-
движность плечевого сустава). 
Вольной сидитъ на стулѣ. такъ 
что его спинка находится на здо-
ровой сторонѣ паціента. Врачъ 
стоитъ позади паціента и произ-
водить своей правой рукой, при 
слегка согнутомъ и проиирован-
номъ предплечіи паціента, вне-
запное отодвиганіе плеча назадъ; 
рука описываете при этомъ боль-
шой полукругъ по направленію 
къ поясничной области пли 
крестцу. Во время зтого форси-
рованная движенія лѣвая рука 

разминаете плечевую область. 

Рис. 51. Активная движепгя въ плечевомъ суставѣ съ подмогой. (.Самостоятельное 
упражнение паціента послѣ разрыва срощенШ). Паціентъ стоитъ передъ двойною 
дверью, у самаго средняго косяка. Опъ кладете ладони по обѣ стороны срѳдняго 
косяка. Каждою рукою онъ прижимаете къ двери салфетку и передвигаете ее снизу 
вверхъ, какъ бы стирая пыль, и притомъ насколько возможно высоко. Эти движенія 
производятся одновременно, чтобы ивбѣжать уклоненія въ сторону одного плеча. 

Рис. 52. Поглаживающее разминанге праваго локтя и плеча. (Тугоподвижность локтя, 
мышечная атрофія). Больной сидитъ на стулѣ такимъ образомъ, что его спинка 
находится на здоровой сторонѣ паціента. Рука и дистальная треть предплечья по-
коятся на козлахъ. Врачъ стоитъ позади плеча больного. Его правая рука произ-
водить размивающія движенія въ поперечномъ направленіи надъ локтевымъ суста-
вомъ, лѣвая—поглаживаіоіція движенія отъ локтя къ плечевому суставу. Движенія 

лѣвой руки производятся волнообразно. 

Массажъ. 8 



Рис. 53. Пассивныя движенія въ правомъ локтевомъ суставѣ, вводимыя въразмипанге 
послѣдпяго. (Ригидность). Вольная сидитъ на стулѣ такимъ образомъ, что касается 
его спинки своимъ здоровымъ бокомъ. Врачъ стоитъ позадп паціенткп и прижи-
маете ея плечевую область вблизи локтевого сустава своей лѣвой рукой къ своему 
животу. Правой рукой онъ захватываете днстальную треть пронированнаго плеча 
и внезапно производите сгибавіе предплечья къ груди паціентки, a затѣмъ выпрям-

лен! е его. 

Рис. 54. Сотрясете локтевого нерва. (Неврите локтевого нерва у піанистокъ). Держа 
одной рукой предплечье паціентки, врачъ надавливаете концомъ указательнаго 
пальца другой руки на борозду между медіальнымъ мыще.ткомъ плеча и локтевымъ 
отросткомъ (на такъ наз. sulcus cubitalis posterior medialis) и приводите пальцы 

въ дрожательное движеніе. 



Рис. 55. Перемежающееся сдавливанье всей верхней конечности. (Атрофія правой 
руки отъ бездеятельности). Паціентка сидитъ, врачъ сидитъ напротивъ нея, нѣеколько 
въ сторонѣ, и захватываетъ правую руку паціентки своей правой рукой, какъ для 
рткопожатія. Лѣвая рука производить подскакивающія движенія въ [дистально-

проксималыюмъ направленіи отъ дучезапястнаго сустава къ подмышкѣ. 

Рис. 56. Разминаніе тыльной стороны праваю лучезапястнаю сустава. (Растяженіе 
сустава). Врачъ и больная сидятъ другъ противъ друга. Лучезапястный суставъ и 
кисть паціентки покоятся на вертящемся студѣ, поднятомъ настолько высоко, что 
врачу не приходится нагибаться. Послѣдніѳ 4 пальца правой руки слегка согнуты 
къ ладони, большой палецъ вытянуть. 'Врачъ захватываетъ тыльную поверхность 
сустава въ промежутокъ между своимъ болыпимъ и указательнымъ пальцемъ и 
производить волнообразный разминающія движенія въ дистально-проксимальномъ 
направленіи надъ тыльною поверхностью сустава. Лѣвая рука врача лежитъ на 

проксимальной трети предплечья паціентки и крѣпко держитъ его. 



Рис. 58. Растщанге правого указательною пальца. (Отечность). Вольной сидитъ на 
стулѣ; врачъ стоить противъ него, держитъ своей лѣвой рукой послѣдніе 3 пальца 
правой руки паціента и захватываешь указательный палецъ обращенными другъ къ 
другу боковыми поверхностями своего 2-го и 3-го пальцевъ, которые согнуты, какъ 
и другіе пальцы. Двияіеаіе происходить въ дистально-проксимальномъ направленіи; 
рука врача совершаешь такія легкія движенія вправо и влѣво, такъ что пальцы 

растираются со всѣхъ сторонъ. 

Рис. 59. Актгівиыя движстя пальцевъ руки, для которой служитъ поддержкою 
вертящійся стулъ. (Тугоподвижность пальцевъ). Правая рука опирается своею тыль-
пою поверхностью на вертящійся стулъ и нѣсколько разъ подъ-рядъ сжимаешь полый, 

снабженный отверстіемъ резиновый мячъ. 

Рис. 57. Разминаніе правого hypothenai-'a. (Писчая судорога). Врачъ и больной 
сидятъ другъ противъ друга. Нижняя половина предплечья и кисть лежать на вер-
тящемся стулѣ. Разминаніе происходить въ поперечномъ направленіи, и притомъ 
дистальными частями большого и указатедьнаго пальцевъ. Обѣ руки движутся въ 

противоположномъ направленіи. 



Рис. 61. Вибрація сердечной области при помощи вибраціоннаю аппарата. (Грудная 
жаба). Надставкой служить эластическій полушаръ изъ мягкаго каучука, 'діаметромъ 
въ 7,5 стм. Полушаръ приводится переноснымъ аккумуляторнымъ электромоторомъ 
въ внбрадіонныя движенія. Полушаръ прикладывается къ сердечной области кнутрн 

и немного ниже. 

РисД,60.'.Вибрація праваго затылочного нерва при помощи вибрапгопнаго аппарата 
съ ручпымъ моторомъ. (Затылочная невралгія). Ручной моторъ привпнченъ къ столу. 
Приспоеобленіѳ для затылка состоите нзъ плоскаго диска, діаметромъ въ 7 стм., 
сдѣланнаго изъ твердаго каучука. На столѣ лежать двѣ надставки изъ*1 мягкаго 

каучука, различной величины. 



Рис. 63. 
Массажные козлы. 

Рис. 64. Пружинящая 
металлическая палка. 



С. О т н о ш е н і е м а с с а ж а к ъ д р у г и м ъ ф п з п ч е с к и м ъ способамъ л е ч е н і я . 
В р а ч е б н ы й о п ы т ъ 

Д-ра v. Beyher'а (Дрезденъ). 

Французское названіе „массажъ" далеко не охватываете всѣхъ ручпыхъ 
яріемовъ, примѣняѳмыхъ подъ этимъ названіемъ. Большое число мани-
пуляцій, каковы: поколачиваніе, похлопываніе, поглаживаяіе, сотрясеніе, 
толченіе, валяніе (Walken) , дрожательное давленіе, пиленіе и т, д . , от-
носпмыхъ къ массажному леченію, не обозначаются этимъ словомъ; съ другой 
стороны, разминаніе и сдавливаніе вовсе не примѣняются при болыпомъ 
числѣ сеансовъ массажа. Техническій прогрессъ новѣйшаго времени при-
в е л ! къ тому, что отдѣльныя части этого лечебнаго способа были поручены 
машинамъ. Многіе причисляют! этотъ видъ массажа къ врачебной 
гимнастик!, хотя и не съ полнымъ правомъ. Уже самыя названія „мас-
сажъ .душами", „термомассажъ", „электромассажъ" показывают!, на-
сколько т існо соотношѳніе нашего метода съ другими способами лѳченія, 
и что не всегда удается отграничить ихъ отъ него. Т а к ъ , напр. обычныя 
манипуляціи массажа, съ одной стороны, входятъ въ шведскую врачебную 
гимнастику; съ другой стороны, о н ! р!дко прим!няются безъ посл!дую-
шихъ пассивных! или а к т и в н ы х ! движеній съ сопротивленіемъ; поэтому 
обособлен*™ массажа отъ врачебной гимнастики, какъ д!лаютъ н!которые 
авторы, совершенно не оправдывается, но достигнутые массажемъ значи-
тельные успіхи обезпечили ему, начиная съ середины и конца прошлаго 
стол!тія, прочное положеніе, равнозначущее врачебной гимнастик! и неза-
висимое отъ нея, особенно съ т ! х ъ поръ, к а к ъ Mezger, Berglmann, 
Helleday, v. Mosengeil, v. Mosetig и др. дальше развили массотерапію 
и по преимуществу приміняли ее для лечебныхъ ц!лей. Только благо-
даря Zander'у, Nebel'ю, Schütz'у, Schreiber'у, lleïbmayr'у и др., вц 
послТднія десятилітія снова стали обращать вниманіе на шведскую вра-
чебную гимнастику и достаточно оцінили ея значеніе. Если мы отд!ляемъ, 
на основаніи исторических! и чисто вн!шнихъ причинъ, массажъ отъ 
врачебной гимнастики, то на практик! ручной массажъ почти никогда не 
прим!няется исключительно самъ по с е б ! . 

В ъ дрезденскомъ медико-механическомъ Zawder 'овскомъ институт! 
и связанной съ нимъ клиник! ручной массажъ прим!няется к ъ 6 0 — 
7 0 % больныхъ; это показываете, какое огромное значеніе мы придаемъ 
ручному массажу. Б е з ъ него врачебная гимнастика лишь въ немногих! 
случаяхъ даете полный у с п ! х ъ , даже если при этомъ прим!няются не 
разъ осм!янпые Zadner'овскіе аппараты. Впрочемъ, какъ будете ниже 



упомянуто, они подвергаются насмѣшкамъ совершенно несправедливо, ибо 
почти всѣ обладаютъ полнымъ лѳчебнымъ дѣйствіемъ. Кто, въ качествѣ 
механотерапевта, владѣетъ всйми способами и имѣетъ ихъ в ъ своемъ 
раопоряженіи, тотъ в ъ состояніи вполнѣ цѣнить ихъ и можетъ достигнуть 
наилучшихъ успѣховъ при правильномъ ихъ выборѣ и сочетаніи. В ъ от-
дѣльныхъ случаяхъ не можетъ быть полной замѣны ни для технически 
опытной руки, хотя бы и помощью въ высшей степени точно работающаго 
дозируемаго аппарата, ни наоборотъ. 

Если мы нѣсколько остановимся на вопросѣ о массажномъ леченіи 
рукою или аппаратами, то должны установить, на оенованіи нашего опыта, 
что неохотно обходились бы безъ послѣднихъ, ибо во многихъ случаяхъ 
они не могутъ быть замѣнены рукою. Преимущества машины сравнительно 
съ рукою слѣдующія: ее можно дозировать точпѣе, п въ каждомъ данномъ 
случай больной самъ можетъ больше приноровить ее къ своей индиви-
дуальной чувствительности; она не утомляется и допускаешь болѣѳ про-
должительные сеансы, она способна къ большему развитію силы и даетъ, 
напр., возможность производить сотрясѳніо всего тйла, наконецъ, она ра-
ботаешь дешевле. Примѣры разъяснять это. Не говоря уже о доста-
точно ясномъ прѳимущѳствѣ точной дозировки со стороны врача, я упо-
мяну о паціентѣ, страдавшемъ часто повторявшейся сѣдалищной невралгіей; 
при новомъ приступѣ его нужно было массировать. Раздѣваться 2 раза 
въ день для массажа было для него въ высшей степени неудобно, всякое 
прикоеновеніе къ ногѣ ужасно болйзненно, и онъ потѣлъ уже отъ одного 
страха передъ массажемъ, несмотря на то, что этимъ способомъ были 
устранены прежніе приступы. Правда, мы могли осторожно разминать, погла-
живать его и т . д . , но наиболѣе действительные при данномъ заболй-
ваніи пріемы: постукиваніе, сотрясеніѳ, поколачиваніе, не могли быть вы-
полнены нами, ибо, несмотря на максимальную осторожность, они вызы-
вали у него самые непріятные припадки. Н а аппаратахъ для поколачи-
ванія и сотрясенія ( Z a n d e r 6 В и F 1 ) , работавшихъ въ равномѣрномъ 
темпѣ, паціентъ, къ моему удивлѳнію, уже въ первые дни прекрасно 
переносилъ механическое воздѣйствіе, очевидно потому, что онъ имѣлъ 
возможность, смотря по болѣзнѳнности и чувствительности в ъ каждый 
данный моментъ, болѣе или менѣе плотно прижиматься къ молоткамъ и 
еотрясательнымъ пластинкамъ, приводимымъ въ движѳніе при помощи 
мотора; благодаря этому, онъ могъ самъ дозировать интенсивность дей-
ствующей силы до выносимой степени и, кромѣ того, локализировать ее, 
что важнѣе всего при такихъ сопряженныхъ съ болью процессахъ, гдѣ 
необходимо примѣненіе возможно сильнаго механическаго воздѣйствія. 
Между тймъ, самая тонко чувствительная рука опытнййшаго массажиста 
не можетъ въ подобныхъ случаяхъ считаться съ чрезмйрной чувствитель-
ностью нервовъ. - Спустя нйсколько дней можно было уже приступить къ 
ручному леченію, ибо нервъ за это время сталъ болйе чувствителенъ къ 
давленію. Я могъ бы привести еще цйлый рядъ ровматичеекихъ и неврал-



гическихъ заболѣваніп, при которыхъ можно достичь прочнаго успѣха 
только такъ наз. массажными аппаратами. 

Зяачѳніе приводимыхъ въ движеніе моторомъ Zander'овскихъ и по-
добныхъ аппаратовъ мы научимся цѣнить еще болѣе, если приходится 
производить въ теченіѳ нѣсколькихъ минутъ сотрясеніе, рубленіе, покола-
чпваніѳ, валяніе, напр. при болѣзняхъ сердца и живота или ради разрых-
лены тугоподвижныхъ суставовъ. Кромѣ Zander'овскихъ сотрясательныхъ 
и поколачивательныхъ аппаратовъ, можно, само собою разумѣется, при-
мѣнять также сотрясатѳль Ewer s'а, вибраторъ Liedbeck' a, электрическій 
постукпватѳль (percuteur) Granville's., если одновременно показаны быстрыя 
рптмическія дрожательныя движѳнія в ъ течѳніѳ долгаго времени. Fauteuil 
trépidant Charcot, Zander'овскій сотрясательный аппарата F 1 или дро-
жательный стулъ вообще не могутъ быть замѣнены руками, ибо человѣ-
ческой силы недостаточно для продолжительна« сотрясенія всего тѣла. 
Charcot пришелъ къ своему изобрѣтенію на основаны того наблюденія, 
что лица, страдающія дрожательнымъ параличемъ, чувствуютъ облегченіе 
во время путешествія по желѣзной дорогѣ и нѣкоторое время спустя послѣ 
него. Д л я страдающихъ головными болями онъ приготовилъ дрожательный 
шлемъ, casque vibrante, который помѣщается на голову подобно шлему и 
приводится въ движеніе электрической силой. Для владѣльцѳвъ Zander'тъкаѵо 
института замѣною его служитъ аппарата для поколачиванія головы 6 5 
и аппарата для сотрясенія F 1 . Также и другіе пассивные Zander'шш 
аппараты, въ виду ихъ выносливости и значительна« развптія силы, не 
могутъ быть замѣнены рукою; таковы, напр., аппараты для такъ наз. 
„валятельнаго массажа" (Walkungen) конечностей ( J 1 , J. 3 ) и вра-
щательные аппараты В 1 , D 2 и D 3 . 

Если, такимъ образомъ, аппарата можетъ сдѣлать многое такое, чего 
рука не въ состояніи, то послѣдняя, съ другой стороны, гораздо ловчѣе 
и податливѣѳ, чѣмъ машина. Лечебное значеніе Zander 'овскихъ аппара-
товъ для поглаживанія и размиванія H l , J 5 , J 6 , a также аппарата 
для массажа пальцевъ, согласно нашему опыту, чрезвычайно ничтожно: дѣй-
ствіе ихъ значитѳльпо уступаетъ ручному массажу. 

Пріятное явленіе составляѳтъ то, что выполненіе массажа врачами 
повсюду возростаетъ съ года на годъ. Чего покуда недостаетъ и что, 
наконецъ, осуществится, э т о — к а к ъ и для другихъ физическихъ способовъ 
леченія, доступность научной почвы нашихъ университетовъ въ наиболѣе 
обширной степени. Н а другой иочвѣ массажъ, какъ по преимуществу 
эмпирическій способъ леченія, едва-ли достигнетъ заелуженнаго имъ 
почетнаго положееія въ медицинской наукѣ . Онъ давно вышелъ уже изъ 
рамокъ діэтетическаго способа леченія, послѣ того какъ получилъ воз-
можность тщательно индивидуализировать и точно локализировать свои 
показанія для отдѣльныхъ случаовъ болѣзни. Общій массажъ ткда все 
болѣе отступаетъ на задній планъ сравнительно съ мѣстнымъ массажемъ 
и часто весьма целесообразно замѣняется теперь врачебной гимнастикой, 



болѣѳ удобовыполнпмой и болѣѳ дешевой. Леченіе врачебной гимнастикой 
в ъ общемъ вліяетъ больше на все тѣло, леченіе массажемъ—больше на 
отдѣльныя части его. Практическіе врачи лично примѣняютъ почти только 
одинъ массажъ, ибо требуемые для него ручные пріемы какъ бы сами 
собой вытекаютъ в ъ общихъ чертахъ отъ каждаго отдѣльнаго случая; на-
противъ того, изучить лечебное примѣненіе врачебной гимнастики гораздо 
затруднитедьнѣе. М ы , конечно, можемъ обойтись въ практикѣ безъ спе-
ціалистовъ по массажу, но учрежденія для врачебной гимнастики, в ъ 
виду дороговизны ихъ устройства, значительныхъ затрате времени на 
леченіе и необходимости большого опыта в ъ этой области, могутъ дать 
хорошій успѣхъ, если только ими руководите врачи, почти исключительно 
посвятившіе себя этому дѣлу. 

Х о т я , какъ уже сказано, ручной массажъ самъ по себѣ, безъ всякаго 
другого лѳченія, можетъ быть примѣняемъ съ успѣхомъ во многихъ случаяхъ, 
вовсе-таки большею частью онъ составляете лишь одинъ отдѣлъ нашего лечеб-
наго плана, устанацливаемаго для каждаго отдѣльнаго случая, причемъ необхо-
димо принимать во вниманіе и другіе физическіѳ способы леченія, а 
также діэтетическія и лекарственныя мѣры. При нынѣшнемъ отчасти искус-
ственно вызваниомъ скептицизмѣ публики къ давно испробованнымъ способамъ 
леченія, наши современники, какъ дѣти, съ наивнымъ довѣріемъ устремляются 
къ „естественнымъ мѳтодамъ леченія" (Natnrheilmethode), которые превозно-
сите, какъ единственные, дающіе исцѣленіе. Благодаря этимъ методамъ, къ 
сожалѣнію, чрезвычайно сильно подрывается значеніѳ физическихъ способовъ 
леченія, ведущихъ тяжелую борьбу за научное признаніе. Такъ паз. „лечители 
естественными методами" („Naturhei lkundigen") примѣняютъ всѣ физичѳ-
скіе способы леченія, лучшее доказательство того, что одного только изъ 
нихъ, напр., массажа, недостаточно для достиженія лечебной цѣли. П у -
темъ рекламъ, часто совершенно рыночнаго характера, мы давно уже 
возвели бы одинъ изъ физическихъ методовъ леченія до степени панацеи, 
если бы исключительное примѣиеніе его одного давало бы вполнѣ удовле-
творительные результаты. Врачебные представители массотерапіи, такъ наз. 
спеціалисты, примѣняютъ въ своей области и другіе физическіе способы 
леченія, между ирочимъ, также діэтетическій и лекарственный: это дока-
зываете , какъ ошибочно распространенное мнѣніе, что представители фи-
зическихъ способовъ леченія, особенно массажисты и электротерапевты, 
не принимаютъ во вниманіе опыта всей терапіи. 

Съ древнѣйшихъ временъ примѣнялись в ъ купальныхъ курортахъ ма-
нипуляціи массажа; в ъ настоящее время онѣ также прпмѣняются, помимо 
курортнаго леченія въ тѣсномъ смыслѣ слова, какъ въ нашихъ курортахъ, 
такъ и особенно въ иностранныхъ. Разминаніе и умащеніе тѣла послѣ 
массажа относится скорѣе къ области общихъ, не вполнѣ цѣлесообразныхъ 
діэтетическихъ мѣръ, в ъ то время, какъ нашъ новѣйшій бальнеомассажъ 
считается со спеціальными показаніями, какъ это, напр., видно уже изъ 
отчетовъ Delliaes a *), Weissenberg'a, 2 ) и др. В ъ обширныхъ размѣ-



рахъ массажъ примѣняется также, наряду съ шведской врачебной гимна-
стикой, въ скандинавскихъ курортахъ, напр., въ лечебеомъ заведеніи источни-
ковъ Por la 3 ) . В ъ Германіи Ziemsseriу 4 ) пришла мысль производить 
массажъ въ теплой ваннѣ . Благодаря ваннй, косвеннымъ образомъ умень-
шаются боли, ослабляются существующая сведенія мышцъ, всасываются 
имѣющіеся выпоты, гипѳрплазіи и т . д. При случай примйняетея также 
теплый душъ, который обусловливается давленіемъ водопровода, и струя 
котораго можетъ быть легко усилена или ослаблена. Благодаря примйненію 
душа, выполненіе массажа облегчается въ значительной степени, ибо вни-
маніо больного отвлекается, и кожа, благодаря постоянному смачиванію 
остается упругой. Согласно отчету Forestier 5 ) , французы примйняютъ 
въ Эксъ-ле-Бэнй во время массажа въ теченіе 1 0 — 1 5 минутъ постоян-
ный душъ температуры 3 5 — 3 8 ° Ц . и пользуются изъ ручныхъ пріемовъ 
преимущественно разминаніемъ и растираніемъ. Массажу при помощи душа 
Forestier приписываешь слйдующее дййствіѳ: „Régularisation de la nutrition 
générale et augmentation considérable de l'activité des oxydations azotées" . 

Я не буду здйсь спорить относительно лечебнаго значенія душа, но 
не слйдуетъ увлекаться одновременнымъ примйненіемъ слишкомъ многихъ 
физическихъ способовъ леченія. Массажъ душемъ очень неудобенъ для 
массажиста, въ виду того, что ему часто приходится стоять въ согнутомъ 
положеніи, кожа при массированіи смазанной масломъ рукой гораздо болйе 
упруга, a вниманіе паціента можно отвлечь и безъ душа: такъ какъ 
массажъ (какъ мы увидимъ) по возможности не долженъ быть болйзнѳн-
нымъ, то отвлеченіе внимапія не представляешь необходимости. Впрочемъ, 
водолечебныя мйры до массажа или послй него в ъ значительной мйрй 
способствуютъ успйху, и нерйдко безъ ихъ примйненія нельзя обойтись. 

Priessnitz'шкоъ обертываніе по окончаніи массажа является древ-
нййшимъ и наиболйе извйстнымъ сочетаніемъ массажа съ водолеченіемъ, 
особенно при хирургическихъ, но и при внутреннихъ заболйваніяхъ. 
Т а к ъ , уже Gerst6) сообщаетъ о значительномъ числй случаевъ леченія  
трауматическнхъ воспаленш суставовъ масеажемъ и Priessnitz'owmm 
обертываніями: въ промежуткахъ между сеансами массажа примйняются 
каждыя четверть часа Priessnitz'ovmn обертыванія, благодаря чему (по 
его словамъ) уменьшаются боли, и всасывающее дййствіе массажа значи-
тельно повышается. Интересно одновременное примйнѳніе Priessnitz'owmхъ 
обертываній съ гуттаперчевой бумагой выше воспаленнаго сустава. Gerst  
вызываешь, понятно, такимъ путемъ продолжительное согрйваніе, которое 
обусловливаешь в ъ соотвйтствующей части приливную гиперэмію и, слйдо-
вательно, должно дййствовать на воспалительный процессъ отвлекаюнщмъ 
образомъ, подобно тому какъ дййствуютъ также примйняемый нйкото-
рыми лицами ручной вступительный массажъ, поколачиваніе при помощи 
каучуковыхъ молоточковъ или назначеніѳ сухихъ банокъ. 

Физіологическое дййствіе вступительна™ массажа состоишь въ подра-
жаніи физіологическому движенію лимфы, которое язмйнено патологически 



во многихъ случаяхъ болѣзни, напр. при траунатичѳскихъ воспаленіяхъ су-
ставовъ. Оттокъ лимфы изъ заболѣвшихъ частей тѣла почти въ восемь 
разъ больше, чѣмъ у здоровыхъ. Если мы, согласно Starke'у 7 ) , допустимъ, 
что опуханіѳ воспалительных! частей ткани обусловливается этой воспа-
лительной лимфой, равносильной воспалительному выпоту, то будетъ по-
нятно благопріятное отвлекающее дѣйствіе вступительна™ массажа, равно 
какъ и Priessnitz' овскихъ обертываній. Главнымъ нагнетающимъ 
дѣятелемъ при физіологическомъ движеніи лимфы является, однако, наряду 
съ дыханіемъ мышечное движеніѳ. Поэтому пзлеченіе, т . е. стойкое уда-
л е т е выпота, достижимо лишь въ томъ случаѣ , если достаточно рано 
начать движеніе воспалительно опухшнхъ суставовъ. Многіе поэтому под-
вѣшиваютъ ногу при трауматическомъ воспаленіи колѣна, и стараются 
производить по возможности больше колебаніи (сотрясѳній) подвѣшенной 
ноги, или же назначают! сначала пассивныя, a затѣмъ активныя дви-
женія и таковыя съ сопротивденіемъ въ суставѣ , расположенномъ болѣе 
центрально отъ заболѣвшѳй части тѣла, благодаря чему измѣняются в ъ 
благопріятномъ смысл! к р о в о - и лимфообращеніѳ, а также развитіе. теплоты 
в ъ частяхъ, расположенных! выше забол!вшаго м!ста . 

Чтобы достичь при массаж! возможно большаго развитія теплоты, Falk 8) 
изобрілъ отапливаемые массажные аппараты, допускающіѳ также одновре-
менно прим!неніе электричества; равнымъ образомъ, Goldscheider'омъ 
предложены аппараты для теплового массажа: тепловые валики и тепловые 
утюги. Они временами могутъ оказывать хорошія услуги, подобно при-
м!няемымъ во многихъ м!стностяхъ, в ъ к а ч е с т в ! домашняго средства, 
горячимъ утюгамъ. Эти термомассажные аппараты, конечно, не въ состояніи 
замінить ручного массажа, а, кром! того, не трудно и ручнымъ массажемъ 
настолько согр!ть массируемую конечноеть, что едва можно будетъ при-
коснуться къ ней рукой. 

Аппараты4 для электромассажа также нашли небольшое прим!неніе в ъ 
практик!, ибо наилучшим! и наибол!е обычнымъ сочетаніемъ является 
ручной массажъ в м ! с т ! съ электризаціей, хотя, согласно моему опыту, 
обыкновенно достаточно и одного массажа. 

Такіе электрическіе массажные аппараты были устроены Stein'омъ, 
Butler'омъ, Schnee, Mordhorst'омъ, Granville'шъ и др. Врачи, исклю-
чительно занимающееся массажемъ, могутъ пользоваться ими для сбере-
женія своихъ силъ, практически! же врачъ можетъ обойтись легко и безъ 
нихъ. „Перчаточные электроды" Vorstädter'a также не могутъ быть, 
по вышеуказанным! причинам!, рекомендованы для практики. Сбереженіе 
времени вслѣдствіо одновременнаго выполнонія массажа и электрическаго 
леченія нечего принимать во вниманіе, ибо мы должны считаться съ 
научными требованіями об!ихъ дисциплин!. Мы узнаемъ изъ казуистиче-
с к и х ! сообщѳній L. Seeger'а 9 ) , что в ъ В ! н с к о й больниц! уже въ 
1 8 7 7 г . были достигнуты при помощи гальвано- и фарадомассажа зна-
чительные усп!хи, особенно бросающіѳся въ глаза при застар!лыхъ 



спинномозговыхъ дѣтскихъ параличахъ, которые въ теченіе многихъ лѣтъ 
находились въ одномъ и томъ же состояніи, безъ улучшѳнія, между тѣмъ 
к а к ъ подъ вліяніемъ одновременнаго примѣненія электричества и массажа 
значительно улучшились явленія паралича и условія питанія. Seeger со-
общаешь также объ излеченіи остраго прострѣла послѣ 4 — 5 сеансовъ 
фарадомассажа. Согласно моему опыту, мы можемъ достигнуть тѣхъ же 
рѳзультатовъ при помощи одного массажа. 

Уже съ давнихъ поръ часто применяется, особенно специалистами по 
болѣзнямъ гортани и носа, вибраціонный массажъ, который былъ горячо 
рекомендованъ Braun'омъ 1 0 ) и Laker'омъ и ) > н о применялся одно-
временно съ назначѳніемъ лекарствъ. Anton 1 2 ) высказывается объ успеш-
ности этого метода въ томъ смысле, что онъ даѳтъ наилучшіѳ результаты 
при простыхъ формахъ затяжного катарра носа, когда процессъ ограни-
чивается еще утолщеніемъ слизистой оболочки; при гипѳртрофическихъ 
катаррахъ также, какъ будто, наступаетъ улучшеніе отъ вибраціоннаго 
массажа; сомнителенъ успѣхъ при атрофическихъ, не вонючихъ формахъ 
носового катарра, и вонючемъ насморкѣ. С М а г і 1 3 ) испыталъ этотъ спо-
собъ у многихъ паціентовъ и нашелъ, что, независимо отъ чисто субъек-
т и в н а « вліянія (внушенія), болѣзненный процессъ улучшился и объек-
тивно, но не благодаря массажу, а благодаря лекарству, которымъ была 
пропитана вата массажнаго зонда. Успехъ получался не лучшій, чѣмъ 
отъ смазыванія темъ же лекарствомъ при помощи кисточки, причемъ 
главное значеніе въ смыслѣ успѣха принадлежишь основательному втиранію 
средства в ъ слизистую оболочку. 

При питьѣ водъ в ъ настоящее время также применяются съ успѣхомъ 
физическіѳ методы леченія. Т а к ъ , напр., Шееп въ Карлсбаде, Hühner-
fauth въ Гамбурге и др. уже много лѣтъ сами применяютъ массажъ, 
преимущественно при затяжномъ запорѣ, болѣзняхъ сердца, астмѣ, неврал-
г іяхъ и т. д. 

Я не хочу обойти молчаніемъ того факта, что при нѣкоторыхъ усло-
в іяхъ массажъ можетъ даже спасти жизнь. Такъ , Strassmann 1 4 ) сооб-
щаешь почти о 1 3 0 0 случаяхъ хлороформнаго наркоза, при которыхъ 
онъ, в ъ случае наступленія хлороформной асфиксіи, отдаетъ прѳдпочтѳніѳ 
изъ в с е х ъ средствъ непосредственному массажу сердца, при помощи быстро 
слѣдующихъ другъ за другомъ ударовъ свыше ста в ъ минуту. Такимъ 
путемъ, какъ онъ утверждаетъ, сердце сотрясается и возбуждается. 

Массажъ получилъ должную оцѣнку и какъ вспомогательное средство 
для распознаванія. При многодѣтнемъ упражненіи и опытѣ можно ставить 
различная распознаванія при помощи массажа, ex javantibns. Graham ls) 
упоминаешь, напр., что легко поставить отличительное распознаваніѳ между 
рѳвматизмомъ и невритомъ мышечныхъ нервовъ при помощи несколькихъ 
сеансовъ массажа. Если послѣ нихъ остается болѣзненность, увеличиваю-
щаяся при покоѣ и в ъ теплой постели, то мы съ уверенностью можемъ 
определить невритъ. 



Различныя сочетанія отдѣльныхъ физическихъ методовъ леченія другъ 
съ другомъ указываютъ на необходимость усилить дѣйствіѳ каждаго изъ 
нихъ. Если массажъ и представляетъ вподнѣ обособленный способъ лѳ-
ченія, то онъ, подобно другимъ способамъ, вовсе не должѳнъ примѣ-
няться исключительно. Мы не можемъ уже обойтись въ практикѣ 
безъ массажа и предоставить его исключительно спеціалистамъ, 
въ особенности тѣмъ, которые находятся въ оппозиціи съ на-
шими испытанными прежними способами лечены, и хотѣли бы 
возвести массажъ до степени панацеи. Мы должны и хотимъ вла-
дѣть, въ качествѣ научныхъ врачей, массотерапіей, и требуемъ поэтому 
съ полнымъ правомъ, чтобы въ университетахъ спеціалисты по призванію 
давали намъ возможность совершенствоваться въ массажѣ и у постели 
больного. Спеціалистамъ по массажу въ будущемъ мѣсто—на каоѳдрахъ 
нашихъ университетовъ, а не въ практической дѣятельности. Если у насъ 
будетъ научный взглядъ на это лечѳніе, и если мы будемъ получать в ъ 
университетѣ хоть самыя незначительныя свѣдѣнія по этому вопросу, то 
мы съумѣемъ выполнять массажъ лично или при помощи нашего персо-
нала и вводить его въ нашъ плат леченгя, принимая во внггманіе 
всю сокровищницу терапіи. Конечно, и стоящее на высотѣ науки 
механотерапевтическое заведеніе часто должно считаться съ нашими ле-
карственными и діэтетическими способами леченія (какъ это мы увидимъ 
ниже), какой бы односторонней точки зрѣвія ни держался его руко-
водитель. 

Мой опытъ, какъ руководителя механотерапевтическаго института и 
клиники въ теченіе многихъ лѣтъ, говорить вполнѣ въ пользу выше-
приведеннаго взгляда. И з ъ физическихъ методовъ леченія, принятыхъ 
у насъ, рѣже всего примѣнялось электролеченіе; зато мы прибѣгали, 
по преимуществу, къ помощи діэтетическихъ, пищевыхъ, бальнеологичѳ-
скихъ и лекарственныхъ способовъ леченія, какъ только одной массотерапіи 
было недостаточно (что случалось нерѣдко), и мы хотѣли достигнуть 
возможно точнаго и быстраго успѣха леченія. 

Если мы раскроемъ книгу нашего врачебнаго опыта, то почти на 
каждой страницѣ найдемъ нодтверждѳніѳ сказанному. Какъ можемъ мы, 
напр., обойтись при болѣзняхъ сердца безъ сердечныхъ средствъ, осо-
бенно наперстянки, при затяжномъ запорѣ безъ слабительныхъ, при 
упорной бѳзсонницѣ безъ снотворныхъ средствъ, при общѳмъ ожирѣніи 
безъ діэтетическихъ предписаній, не подвергая этимъ, при случаѣ , опасно-
сти самую жизнь паціента? Помимо того, что большинство больныхъ 
вообще не нуждается въ длительномъ лѳченіи массажемъ (часто мы вовсе 
не рекомендуемъ его) , мы нерѣдко вынуждены прервать леченіе, чтобы 
уступить мѣсто болѣе испытаннымъ въ данномъ случаѣ способамъ лече-
нія и ихъ продставителямъ. Фактъ тотъ, что публика желаетъ быть 
массируемой, но несомнѣнно также, что врачей-массажистовъ нерѣдко 
упреісаютъ въ желаніи лечить массажемъ все, или, по крайней мѣрѣ, 



сдѣлать къ этому попытку. В ъ послѣдней заключается доля истины, 
ибо мы, часто достигая черезчуръ легко блестящаго успѣха, слишкомъ 
уже полагаемся на наши лечебные методы, а, съ другой стороны, не-
достаточно думаемъ о томъ, что, благодаря нашему способу, отнимаю-
щему много времени, мы легко становимся односторонними и въ теченіе 
лѣтъ тѳряемъ опытъ практическаго врача, на каковомъ опытѣ, однако, 
часто долженъ быть построенъ планъ лѳченія нашихъ паціентовъ. 

Если отдѣльные практическіе врачи еще относятся уклончиво къ 
массотерапіи, то большая часть ихъ научилась уже цѣнить ее. Пріятно 
то, что они уже большею частью лично выполняютъ массажъ, по край-
ней мѣрѣ , у насъ въ Дрѳзденѣ . Многіе пользуются, конечно, и само-
учками—массажистами и массажистками, или такими, отъ которыхъ они 
сами кое-чему научаются, или мѳханотѳрапевтичѳскими учрежденіями, или 
указываютъ паціентамъ, к а к ъ самимъ себя массировать. Такимъ обра-
зомъ, напрашивается вопросъ, кто, собственно, долженъ массировать: 
врачъ, профанъ-иассажистъ, паціентъ или аппарата? 

Выполненіе массажа исключительно врачами (нѣкоторые требуютъ 
даже полнаго воспрещенія неврачѳбнаго массажа) останется лишь за-
вѣтной мечтой до тѣхъ поръ, пока мы не дадимъ для этой цѣли 
болыпаго количества технически опытныхъ врачей. Если бы даже всѣ 
врачи сами выполняли на практикѣ массажъ, то и тогда у нихъ едва 
ли хватило бы времени и силъ исполнять эту работу единолично, безъ 
помощи профавовъ. Hoff а 1 6 ) и другіе безусловно отвергаютъ массажъ 
профановъ, указывая, что массажъ можетъ быть вьшолняемъ даже и не 
всякимъ врачемъ, а лишь такимъ, который основательно изучилъ сущ-
ность и значеніе массажа. Успѣхъ массажа, конечно, зависитъ отъ по-
ниманія патологическихъ процессовъ и дѣйствія массажа, ибо только на 
основаніи этихъ данныхъ могутъ быть выведены показанія для примѣ-
ненія пріѳмовъ массажа. Профаны-массажисты, само собою разумеется, 
такъ же мало могутъ удовлетворить этимъ трѳбованіямъ, какъ и самыя 
опытныя въ техническомъ отношеніи лица, занимающіяся шведской вра-
чебной гимнастикой. Между тѣмъ я знаю многихъ массажистовъ—не 
врачей, владѣющихъ техникой въ выдающейся степени и умѣющихъ, 
благодаря многолѣтнему опыту, опредѣлить при помощи ощупыванія 
любое патологическое измѣнѳніе, напр., въ ревматически заболѣвшихъ 
мышцахъ. Если бы массажисты—не врачи работали только подъ кон-
тролемъ и руководствомъ врача, то, естественно, результаты были бы 
гораздо лучше. Врачъ могъ бы ставить пальпаторное распознаваніе, 
избрать пріѳмы, нйсколько разъ произвести примйрный массажъ, и 
сколько нибудь технически опытный массажистъ могъ бы тогда выпол-
нить большую часть манипуляцій массажа, указанныхъ ему для каждаго 
отдйльнаго случая. Если бы мы, врачи, хотйли и должны были бы 
всегда выполнять массажъ сами, то мы съ равнымъ правомъ могли бы 
требовать, чтобы вей наркозы выполнялись только врачами, а но се-



страми; между тѣмъ я знаю многихъ хирурговъ, которые даже предпо-
читаютъ опытную въ наркозѣ и обученную ими сестру милосердія вра-
чебному ассистентству молодого или чужого коллеги. Нужно сознаться, 
что условія относительно массажа—тѣ же. Кромѣ того, не мало есть 
нѳ-врачей, обладающихъ столь гибкою и мягкою рукою, какой позави-
довалъ бы любой спеціалистъ по массажу. 

И такъ, если бы бблыпую часть ручныхъ пріемовъ выполнялъ самъ 
врачъ или массажистъ подъ его контролемъ, то паціѳнту пришлось бы 
производить на себѣ массажъ лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ. При 
самомассажѣ, особенно при поколачиваніп, больной непроизвольно на-
прягаетъ массируемыя мышцы, между тѣмъ, какъ оне должны быть по 
возможности в ъ пассивномъ состояніи, далее, паціентъ слишкомъ быстро 
утомляется и, наконецъ, отъ массируемой части тѣла отнимается рабо-
тающей, массирующей верхней конечностью слишкомъ большое количество 
крови. Между темъ, при массажѣ необходимъ возможно полный 
покой всего тела. Рефлекторное напряженіе брюшныхъ мышцъ при 
самомассаже живота является поэтому препятствіемъ для устраненія 
затяжныхъ запоровъ, хотя и отмѣчается успѣхъ в ъ отдѣльныхъ рѣдкихъ 
случаяхъ. Sailli 1 7 ) рекомендуетъ для самомассированія массажный же-
лезный шаръ, вѣсомъ въ 3 — 5 фунтовъ, перекатываемый паціентомъ по 
животу в ъ теченіѳ 5 — 1 0 минуть. Приподымая шаръ надъ брюшными 
покровами, можно также производить на животе поколачивательныя дви-
женія. Холодъ железнаго шара смягчается при помощи смазыванія его 
легко проводящимъ лакомь или оболочкой изъ шерсти, кожи и т. д. 
Х о т я , согласно указаніямъ Sahli, перистальтика у его паціентовъ зна-
чительно улучшалась, но едва-ли массивный желѣзный шаръ, какъ и два 
Zander'ежтхъ аппарата для разминанія живота, даже отчасти спо-
собны замѣнить ручной массажъ, который, именно, только и в ъ состояніи 
почти всегда -дать прочный успехъ при этомъ, столь распространенномъ 
страданіи. G er st 1 8 ) рекомендуетъ, чтобы паціентъ в ъ нѣкоторыхъ слу-
чая хъ самъ производилъ себѣ массажъ шеи. При слегка откинутой назадъ 
головѣ паціентъ производить поглаживаніѳ поперѳмѣнно правою и левою 
рукою. Этотъ самомассажъ легко утомляетъ паціента и не можетъ быть 
распространенъ на достаточно значительныя поверхности шеи. Поэтому 
отсутствуетъ опоражнивающее дѣйствіе на всѣ поверхностный вены. Един-
ственнымъ самомассажемъ, который не можетъ быть замененъ другими 
способами, является такъ наз. массажъ печени Moebius'a, который 
самъ страдалъ желчнокаменными коликами и рекомендуетъ этотъ спо-
собъ. Moebius считаетъ сопутствующей причиной желчнокаменной колики 
недостаточное грудобрюшное дыханіе, и поэтому больной долженъ долгое 
время упражняться въ послѣднемъ. Moebius'овскій массажъ печени, 
представляющій въ строгомъ смыслѣ слова не массажъ, а лишь дыхатель-
ную гимнастику, состоитъ въ возможно глубокомъ вдыханіи, продолжи-
тельностью в ъ 5 секундъ (причемъ печень опускается внизъ на 5 стм.) , 



вадерживаніи вдыханія на высотѣ вдоха въ теченіе 1 5 — 3 0 сѳкундъ и  
слѣдующѳмъ затѣмъ медленномъ выдохѣ , который долженъ продолжаться 
1 0 — 1 5 секундъ. Этнмъ способомъ, согласно наблюденіямъ, сдѣланнымъ 
Moebius'омъ на самомъ себѣ, желчнокаменная колика безусловно купи-
руется. 

Если, послѣ указанныхъ разъясненій, мы считаемъ желательнымъ, 
чтобы массажъ большею частью выполнялся рукою врача, то, съ другой 
стороны, нашъ врачебный опытъ указываете намъ, что отдѣльные врачи, 
равно какъ и многіе профаны, абсолютно не въ состояніп массировать. 
Я знаю многихъ производящихъ . массажъ врачей, которые, несмотря на 
многолѣтній опыте, массируютъ такъ невѣроятно грубо и неловко, что 
они едва в ъ состояніи исполнить сколько нибудь сносно даже самый 
простой массажъ, никакъ не могѵтъ научиться пальпаціи патологическихъ 
продуктовъ и утверждаютъ, напр., что послѣдніе совершенно не про-
щупываются при ревматическомъ заболѣваніи мышцъ. Я знаю также 
многихъ пожилыхъ врачей, не желающихъ и слышать о личномъ выпол-
неніи массажа, потому что онъ ихъ слишкомъ утомляете. 

Причиною того, что у нассирующихъ легко развиваются чрезмѣрное пото-
отдѣленіе, одышка, сердечныя разстройства, массажная судорога, является 
нецѣлесообразныи епособъ выполненія массажа, а отчасти также недоста-
точное упражнение и тренировка. Молодой коллега, который нѣсколько  
лѣтъ тому назадъ замѣнялъ моего клиническаго ассистента и ежедневно 
выполнялъ около 3 0 масеажей, но раньше никогда не массировалъ, 
сначала регулярно потѣлъ во время массажа и, несмотря на свой не-
значительный вѣсъ , потерялъ въ 6 недѣдь 5 килогрм., между тѣмъкакъ  
мы никогда не потѣемъ и при двойномъ числѣ сеансовъ и теряемъ въ 
вѣсѣ въ теченіе года лишь нѣсколько фунтовъ. Нужно особенно под-
черкнуть то обстоятельство, что при выполнсніи массажа намъ при-
ходится щадить себя во многихъ отношеніяхъ. Врачебный опытъ указы-
ваете намъ профилактическія мѣры для предохранонія себя в ъ доста-
точной степени отъ перенапряженія. Одною изъ обычнѣйшихъ ошибокъ во 
время леченія массажемъ, въ которую невольно впадаешь и которой я 
боюсь больше всего, это—разговоръ. Часто побуждаемый къ этому 
паціентомъ, врачъ, конечно, сберегаете время, одновременно распрашивая 
его, какъ онъ себя чувствуете, какъ дѣйствовалъ послѣдній массажъ, 
и обсуждая необходимый новыя назначенія и предпол' женія. Но все-таки 
не слѣдуетъ допустить себя къ разговору во время массажа, ибо глу-
бокое и равномѣрное дыханіе и щ е т е для массирующаго далеко не по-
слѣднее значевіе . Если не слѣдовать этому правилу, то при напряженной 
массажной дѣятельности легко развиваются явленія внезапной сердечной 
слабости: давленіе въ области сердца, холодный поте на лбу, голово-
круженіо, значительное повышеніѳ частоты пульса съ послѣдующимъ  
паденіенъ ниже нормы. Одинъ разъ, когда я изъ-за паціентовъ очень много 
говорилъ въ теченіе дня, со мною случилось такъ, что частота пульса 
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достигла вечеромъ 130, a затймъ, спустя нйсколько мянутъ, пала до 
4 8 въ минуту, при одноврѳмѳнномъ общемъ разслабленіи тйла, пролив-
номъ потй и глубокомъ обморокй. Н а слйдующій день мнй пришлось 
выполнить гораздо большую работу, но я справился съ нею безъ всякаго 
слйда подобныхъ явленій, потому что умышленно не говорилъ почти 
ничего. Такимъ путемъ я убйдился въ фактй, что именно разговоръ во 
время массированія вредайе всего отражается на массирующемъ, и я предо-
стерегаю отъ этого саиымъ настоятельнымъ образомъ. 

Слйдуетъ рекомендовать также спокойную, равномйрную работу. У 
ремесленниковъ и работающпхъ въ полй мы лучше всего можемъ на-
учиться тому, какъ исполнять наибольшее количество физической работы 
и • съ наибольшей выдержкой. Слишкоаъ поспйшная и скорая работа 
быстро утомляетъ. Отъ работающихъ въ нолй мы научаемся, какъ при-
нимать пищу. В ъ то время, какъ лица, производящія мало тйлесныхъ 
напряженій, во время йды много движутся и въ то же время разго-
вариваютъ, физически утомленный рабочій сидитъ по возможности спо-
койно, не производя лишнихъ движеній, йстъ очень медленно и ста-
рается по возможности почти ничего не говорить во время йды. Со-
вершенно такъ же поступаем! и мы послй напряженной работы во время 
массажа. Непосредственно послй напряженія не слйдуетъ йсть; лучше 
всего раньше немного пройтись или спокойно лежать; согласно моему опыту 
удобнйе йсть поменьше и почаще, ибо мы, велйдетвіе болыпихъ про-
тязаній, предъявляемыхъ къ нашей сердечной мышцй, заранйе должны 
относиться къ себй, какъ къ сердечному больному. Послй обильной йды 
мы чувствуемъ неохоту работать, между тймъ какъ умйренное, но зато 
болйе частое введете пищи подкрйпляетъ и оживляетъ насъ. При этой 
діэтй вйсъ тйла остается приблизительно на одинаковой высотй, которая 
индивидуально -можетъ быть очень различной. Тймъ не менйе я и мой 
ассистентъ ежегодно регулярно теряемъ по нйсколько фунтовъ. Поэтому, 
для поднятія и сбережения нашихъ силъ, мы нуждаемся въ ежегодно 
правильно повторяющемся абсолютномъ отдыхй отъ работы, о чемъ я 
ежегодно самымъ тщательнымъ образомъ забочусь для себя и всйхъ 
своихъ сотрудниковъ. 

Н е менйе важной профилактической мйрой является, далйе, правильное 
положеніе массажиста по отношению къ паціенту; возможно частая перемйна 
его настоятельно рекомендуется массажисту, во пзбйжаніе массажной судороги. 
Поэтому слйдуетъ становиться то вправо, то влйво отъ больного и пользо-
ваться массажными скамьями различной высоты. Рекомендуется также одина-
ково упражнять обй руки; тогда, если наступило утомленіе, можно вре-
менно щадить одну руку и считаться также у постели больного съ 
каждымъ положеніемъ паціента. Нужно также непремйнно работать раз-
гибателями и пронаторами, а не исключительно только сгибателями и супи-
наторами. Этимъ удается предупредить развитіе писчей судороги. В и т 1 9 ) 



•сообщаешь о массажной судорог!, которая состояла у одного молодого 
коллеги в ъ спастическом! сокращеніи сѵшнаторовъ и съ успѣхомъ была 
устранена массажемъ. Массажная судорога выражается иногда также 
спастическим! сведеніемъ сппнныхъ мышцъ, если массирующій не щадить 
ихъ вышеуказанным! способом!, мѣняя свое положеніѳ. При самомъ не-
значительном! намекѣ на боли въ спинѣ рекомендуется щадить мышцы 
спины, лежа в ъ теченіе десяти минутъ, причемъ лицо поддерживается 
руками, a затѣмъ начать упражненія, требующія по преимуществу разно-
образна™ участія спинныхъ мышцъ, напр. сгвбаніе и вращеніе туловища 
назадъ и въ стороны. Нѣсколько сеансовъ массажа спинныхъ мышцъ 
устраняют! и эту судорогу. Интересное и поучительное наблюденіе можно 
•сдѣлать въ королевском! центральном! институт! в ъ Стокгольм!. Гим-
насты, утомленные ручной шведской гимнастикой, фехтуютъ, лазятъ 
вверхъ, скачутъ для отдыха въ промежутках! между сеансами врачебной 
гимнастики, которая часто выполняется съ значительным! напряженіемъ 
силъ. Гимнасты утверждают!, что благодаря фехтованію они сохраняют! 
свою работоспособность, чтб вполн! понятно, ибо многосторонность дви-
женій предохраняет! отъ вреда односторонних!. Много работающіе врачи-
массажисты производят! поэтому гимнастическія упражненія т !ми мыш-
цами, которыя при массаж! остаются пассивными. Меня лично больше 
всего облегчаютъ плавательные движенія и н!которыя упражненія туло-
вища, преимущественно массажъ спины. Съ т ! х ъ поръ, какъ я прим!няю 
эти профилактическія м!ры, у меня больше не повторяется дважды раз-
вившаяся у меня н!сколько л ! т ъ тому назадъ массажная судорога спин-
ныхъ мышцъ. 

Я горячо сов!тую также пом!щать паціентовъ такимъ образомъ, 
чтобы лечащему врачу не приходилось слишкомъ долго смотр!ть на днев-
ной с в ! т ъ : эта м!ра , необходимая для насъ самихъ, часто совершенно 
упускается изъ виду. 

Мы должны также обращать вниманіе и на нашу одежду; она не 
должна слишкомъ плотно прилегать и ст !снять грудь и животъ; согласно 
своему опыту, я сов!тую, если возможно, работать безъ помочей и жи-

.лета въ легкой шерстяной, а въ бол!е теплое время года шелковой или 
полотняной к у р т к ! , широкіе короткіе рукава которой могутъ быть укр!п-
лены при помощи круговых! резинокъ выше локтевого сустава на какой 
угодно в ы с о т ! , такъ что кисти рукъ могутъ работать по возможности 

•безпрепятственно. Особенно значительной физической силы массажисту не 
іприходится прим!нять; беречь ее и пользоваться ею ц!лѳсообразно и 
разносторонне можно научиться современемъ, и почти нев!роятно, съ 
ікакимъ небольшим! количеством! силъ и затраты времени, съ какими 
немногочисленными пріемами и вспомогательными средствами врачъ на-
учается въ конц!-концовъ обходиться, между т!мъ какъ профанъ дер-
жится заученных! и шаблонных! предписаній, и вынужденъ поступать такъ, 

лбо , естественным! образомъ, совершенно лишенъ пониманія патологи-



ческихъ процессовъ. Повторяема« ежедневно 1 — 2 раза масеажнаго 
сеанса, продолжительностью не больше четверти часа, согласно моему опыту,, 
вполнѣ достаточно, и это я особенно подчеркиваю, ибо часто видѣлъ, 
какъ врачи массируютъ своихъ паціентовъ У2 часа, а иногда даже ч а с ъ . 
Я и самъ видѣлъ на цѣломъ рядѣ паціентовъ, что они посѣщалн мой 
института больными отъ массажа и утверждали, что массажъ, про-
должаешься ежедневно по часу, сдѣлалъ ихъ совершенно нервными. Они 
уже безусловно не въ состояніи переносить массированіе и желаютъ ис-
пробовать аппараты. О числѣ ежедневныхъ сеансовъ массажа много 
писали и спорили; часто достаточно одного, а иногда и двадцати сеан-
совъ въ день — н е много. Паціента съ острымъ прострѣломъ я массирую 
разъ — два въ день, но указываю ему, чтобы дома приближенные или 
слуги производили ему поколачиваніе до 2 0 разъ въ день. Паціентъ 
долженъ при этомъ лежать, опираясь лицомъ на руки, и определять лично 
интенсивность поколачиваній. Такимъ образомъ мнѣ удавалось въ теченіег 
нѣсколькихъ дней устранять ревматическія разстройства этого рода. 

Щ а д я себя при массажѣ, мы, равнымъ образомъ, должны щадить 
и нашихъ паціентовъ, и прежде всего, не вызывать у нихъ безполезной 
боли, наоборотъ, стараясь всѣми силами избегнуть ея. Д л я этого, при 
воспалительныхъ заболеваніяхъ, очень удобонъ Reïbmayer овскій всту-
пительный массажъ. Болезненность исчезаетъ, какъ только ослабляется 
напряженіѳ тканей; а этого ослабленія можно достигнуть, если опорож-
нить центрально расположенные лимфатическіе и венозные сосуды, ибо 
нервныя окончанія освобождаются отъ давленія выпота. В ъ предыдущей 
главе подробно указаны расположеніе и поза паціента при массаже въ 
каждомъ отдельномъ случае, благодаря чему также часто можно щадить 
его. Особениоѳ ввиманіе следуешь обращать на положеніе при леченіи 
запора, для того, чтобы избавить паціента отъ излишнихъ болей и 
быстро достичь стопкихъ результатовъ. Рефлекторное напряженіѳ брюшныхъ 
мышцъ, почти постоянно появляющееся въ первые дни леченія, незави-
симо отъ воли паціента, знакомо всякому посвященному и должно счи-
таться инстинктивной защитой отъ неизвѣстныхъ воздѣиствій, которыя 
могли бы повредить виутреннимъ органамъ. Примененіо значительной 
силы при этомъ совершенно не имеешь смысла, не говоря уже о томъ, 
что оно прямо противопоказано. Иногда приходится совершенно напрасно 
проработать целую неделю, прежде чемъ напряженіѳ брюшныхъ мышцъ 
ослабеешь вслѣдствіе привыкавія къ механическимъ воздействіямъ. 

Другимъ неудобствомъ является то, что при обычномъ положеніи па-
ціента на массажной скамейкѣ съ высокой задней спинкой, причсмъ голова 
наклонена впередъ, а ноги вытянуты, послѣднія должны поддержи-
ваться в ъ этомъ положеніи m-lo iloo-psoate, между тѣмъ какъ, благодаря 
высокому положенію задней спинки, брюшныя мышцы разслабляются. Б л а -
годаря этому положенію, удобному для разслабленія брюшныхъ мышцъ и 
при помощи постепенна« привыканія къ мехавпческимъ воздействіямъ» 



можно болѣе или менѣе скоро достигнуть непосредственна™ вліянія 
на кишки. Появленія болей въ брюшныхъ мышцахъ въ первые дни мас-
сажа не всегда можно избѣгвуть; эти боли почти всегда обнаруживаются 
при первыхъ сеансахъ, но онѣ незначительны и не серьезны. Напротивъ, 
вслѣдствіе вышеупомянутаго обычнаго положенія, in-lus ileo-psoas держитъ 

'бедра въ согнутомъ положеніи. причемъ позвоночный столбъ одновременно 
несколько перегибается впередъ. Если при разслабленіи брюшныхъ покро-
вовъ коснуться кишокъ, то при надавливаніи на нихъ часто мгновенно 
ощущается сильная боль, такъ что иаціенты громко вскрикиваютъ. Одно-
временно врачъ чувствуете, что онъ придавилъ ту или другую часть 
внутренностей: кишку, яичникъ и т . д. къ сильно напряженной мышцѣ 
ileo-psoas. Это наблюденіе, сдѣланное много лѣтъ тому назадъ, настоя-
тельно требовало, чтобы къ цѣлѳсообразному во всѣхъ остальныхъ отно-
ніеніяхъ подоженію для брюшного массажа было присоединено разгруженіе 
ш-l i i leo-psoatis; этого достигнуть очень легко при помощи подкладыванія 
подъ колѣно достаточно высокой кожаной подушки или при помощи про-
стого приспособленія на массажной скамейкѣ. Нижнюю часть скамейки 
раздѣляютъ на 2 равныя части и снабжаютъ ихъ шарнирами 2 0 ) ; благо-
даря этому возможно любое сгибатѳльноѳ положеніе тазобедреннаго и ко-
лѣннаго сустава. 

Врачебный опыте въ достаточной степени указываетъ намъ, что слиш-
комъ сильное массированіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ причинить 
нашимъ паціентамъ врѳдъ. Самое тщательное индивидуализированіе можетъ 
•быть для насъ очень полезнымъ, равно какъ очень тщательное и бе-
режное массированіе, особенно въ первые дни, покуда мы убѣдимся въ 
дѣйствіи нашего лечебнаго пріема. Т а к ъ . напр., ломкость сосудовъ инди-
видуально очень различна. У пожилыхъ лицъ мы заранѣе предполагаем^ 
что вслѣдствіе механическаго воздѣйствія легко могутъ образоваться кро-
воподтеки. П о моимъ наблюденіямъ, послѣдніе легче всего развиваются 
у тучныхъ женщинъ съ дряблыми мышцами. Я разъ видѣлъ какъ у 
тучной 4 0 - л ѣ т н е й паціентки, страдавшей затяжнымъ запоромъ, послѣ 
одного единственна™ сеанса развились въ брюшныхъ покровахъ крово-
подтеки, величиною до утинаго яйца. Они были чрезвычайно болѣзненны 
и заставили прервать леченіе на двѣ недѣли. Я не помню, чтобы в ъ 

данномъ случаѣ я работалъ мѳнѣе осторожно, чѣмъ всегда. Но въ первые 
дни всегда слѣдуетъ массировать слабѣе обыкновеннаго, и притомъ гораздо 
осторожнѣе, какъ уже выше упомянуто. І і а к ъ я наблюдалъ, въ дальнѣй-
шемъ, при постепенномъ повышеніи силы, даже при гораздо большей ея 
затратѣ описанныхъ явленій уже не бываете. При затяжной сѣдалищной 
яевралгіи или старыхъ міозитахъ паціѳнты спрашивали меня спустя нѣ -
сколько недѣль или къ концу леченія, почему я не массирую такъ сильно, 
какъ вначалѣ , между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ было какъ-разъ 
яаоборотъ. Чувствительность кожныхъ нервовъ и ломкость сосудовъ зна-
чительно уменьшаются вслѣдствіе леченія массажемъ, какъ у взрослыхъ, 



такъ и у дѣтей. В ъ этомъ легко убедиться, если произвести ноколачи-
ваніе той силы, какая примѣнялась въ теченіе недѣль при односторонней 
сѣдалищной невралгіи, на здоровой ногѣ. Оно вызываетъ на послѣдной 
сильныя боли, между тѣмъ, какъ на больной ногѣ оно переносится безъ 
всякаго выраженія боли. Отдѣльные авторы заходятъ такъ далеко, что 
считаютъ всякій кровоподтекъ погрешностью въ работѣ. Согласно моему 
опыту, они заходятъ слишкомъ далеко, ибо появленіе такихъ кровопод-
тековъ, какъ уже выше замѣчено, можетъ быть весьма различными инди-
видуально, и часто вызывается вполнѣ легкими давленіемъ и слабымъ 
массажемъ. Мы иногда видимъ, что кровоподтеки появляются на. 
ыѣстахъ, вовсе не подвергавшихся массажу, и даже внимательные па-
т е н т ы не могутъ вспомнить, какъ и гдѣ они пріобрѣли ихъ. Но большею-
частью мы можемъ и должны избѣгать этихъ побочвыхъ явленій массажа. 

Раньше всего, ничего не слѣдуетъ дѣлать насильственно, ибо этимъ 
мы, во 1 - х ъ , можемъ причинить большой вредъ, а во 2 - х ъ , значительно 
затруднить себѣ работу. Больной уже инстинктивно напрягаетъ свои мышцы 
для защиты отъ слишкомъ сильнаго механическаго раздраженія, отчасти 
рефлекторно, отчасти опасаясь боли, напр. при растяженіи тугоподвиж-
ныхъ суставовъ. Почти невероятно, что при помощи постоянна™, но-
равномѣрнаго давленія въ теченіе 3 — 5 минуть мы часто весьма значительно 
можемъ мобилизировать тугоподвижные суставы, потому уже, что въ д а н -
ное время разслабляются мышцы, прѳпятствующія движенію. Какъ легко-
уступаютъ тогда ревматическіо суставы, бывшіе неподвижными въ течевіе-
долгихъ лѣтъ, не говоря уже объ истерическихъ контрактурахъ! Мышцы 
массажиста, конечно, также ослабнуть приблизительно за то же время,, 
если онъ не выберетъ для себя и для своего паціента цѣлесообразнаго 
исходна™ положенія, при которомъ онъ можетъ дѣйствовать уже тяжестью 
своего тѣла. При постопенномъ разслаблѳніи мышцъ, окружающихъ с у -
ставъ, болѣзненность сейчасъ же утихаешь; тогда намъ не приходится 
уже преодолевать эластическую тягу мышцъ: остается только растя-
нуть суставныя капсулы и связки, что этимъ путемъ удается поразительно-
легко и безболѣзнѳнно. 

Вполнѣ естественна мысль применить наркозъ, чтобы, исключивъ боль,, 
достичь разслабленія мышцъ въ полной мѣрѣ, но я считаю необходимыми,, 
какъ правило, предостеречь отъ этого. Самая-то болѣзненность и является 
для нашихъ механо-терапевтическихъ мѣръ факторомъ незамѣнимаго зна-
ченія: она указываешь намъ границу, до которой мы должны довести 
дѣйствіѳ нашего пріема. При желаніи трусливыхъ паціентовъ и при недо-
статочно быстромъ улучшеніи неподвижныхъ суставовъ отъ массажа, 
наше стремленіе испытать мобилизацию во время наркоза, съ цѣлью до-
стиженія быстраго успѣха, совпадаетъ съ желаніемъ паціеита. Слѣдствіемъ-
этого пріема бываетъ воспаленіе' сустава, хотя бы и проходящее, съ. 
чрезвычайно сильною болѣзненностыо, мѣшающее всякому механическому 
вмешательству въ ближайшее время, благодаря чему парализуются и д о -



стигнутые результаты. У одного офицера, который въ теченіе одного года 
4 раза ломалъ сѳбѣ правую плечевую кость, вслѣдствіе послѣдняго пере-
лома почти совершенно была уничтожена подвижность плечевого сустава. 
Переломъ в ъ области хирургической шейки зажилъ неблагопріятно, со смѣ-
щеніемъ къ периферіи и по оси. Вмѣстѣ съ опытнымъ хирургомъ мы 
попытались, по желанію паціента, мобилизировать плечевой суставъ во 
время наркоза. Что не удалось намъ во время массажа, того не уда-
лось достигнуть и при наркозѣ; несмотря на предварительно условленное 
между нами желаніе не иримѣнять силы, рука сломилась при первыхъ по-
п ы т к а х ! къ мобилизаціи. Правда, мы совершили ошибку, на которую я 
считаю нужнымъ указать: одинъ изъ насъ фиксировал! лопатку плеча, 
такъ что другой съ трудомъ могъ судить о примѣняемой при этомъ содей-
ствующей силѣ. 

Такіе случаи, въ особенности при неблагопріятно зажившихъ перело-
м а х ! и тугоподвижныхъ суставахъ, далеко не единичны. Они являются 
продостереженіемъ протявъ насильственнаго примѣнѳнія подобных! моби-
лизацій суставовъ у усыпленных! паціентовъ. По тѣмъ же причинам! я 
отказался также отъ мѣстнаго обезболиванія и внушевія, хотя сначала ожи-
д а л ! отъ нихъ успѣха. Единственною выгодою и было незначительное внуше-
ніе, къ тому же исчезавшее послѣ немногих! сеансовъ. Намъ въ течепіе 
многихъ лѣтъ удавалось болѣе или менѣе мобилизировать всѣ тугоподвиж-
ные суставы безъ наркоза и безъ значительныхъ болей, конечно, если 
не было полнаго анкилоза. 

К а к ъ упомянуто выше, чувствительность паціента значительно умень-
шается во время леченія, особенно при поколачиваніи и сотрясеніи. По-
дагрический, согнутый подъ угломъ, почти совершенно тугоподвижный ко-
лѣнный суставъ былъ при первыхъ попытках! вытяженія крайне чув-
ствителен! , несмотря на предшествовавши успокаивающій вступительный 
массажъ. При постепенно возростающей силѣ поколачивапія, которое при-
мѣнялось в ъ течевіе недѣли дважды въ день, болѣзненность поразительно 
уменьшилась, и вытягиваніе колѣна удавалось самому паціенту замѣча-
тельно легко и почти безболѣзненно. 

Я видѣлъ также случаи обморока у 18-лѣтняго юноши, котораго я 
массировал! по поводу кривошеи. У молодого человѣка, моего друга, 
успѣхъ леченія котораго былъ для меня очень важенъ, такъ какъ благодаря 
указанному недостатку его признали негоднымъ для военной карьеры, я 
производил! въ тотъ день массажъ шеи, стоя позади паціента, и потому 
не могъ наблюдать дѣйствія съ такою точностью. Паціѳнтъ также стоялъ; 
хотя здѣсь обморокъ былъ очень лѳгкій, но все-таки лучше производить 
массажъ шеи в ъ сидячемъ положеніи паціента, стоя лицомъ къ нему. Съ 
т ѣ х ъ поръ я никогда не наблюдалъ при массажѣ шеи (или въ подобных! слу-
ч а я х ъ ) припадковъ остраго малокровія мозга. Этотъ очень крѣпкій молодой 
человѣкъ, теперь уже состояний нѣсколько лѣтъ офицеромъ, ни въ то время, 
ни раньше никогда не страдалъ припадками обморока. Я имѣлъ случай 



наблюдать общій проливной потъ съ явленіями упадка силъ у нервныхъ 
и тучныхъ еердечныхъ больныхъ даже при очень осторожно производимомъ 
массажѣ сердца 2 1 ) . Особенно в ъ первые дни легко наступаете это 
рефлекторное дѣйствіе раздраженія, иногда уже при первыхъ глубокихъ 
порывистыхъ выдыханіяхъ. 

Нѣкоторые авторы сообщаютъ также и о вызываемыхъ массажистомъ, 
а иногда передаваемыхъ имъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ-то : экзѳмѣ, 
угряхъ, чирьеватости, дѳрматитахъ, фолликулитахъ, стригущемъ лишаѣ, 
pityriasis versicolor и т . д . ; подобное наблюдѳніе сдѣлали и мы въ первое 
время нашей практики относительно фолликулита, но затѣмъ уже много 
лѣтъ избѣгаемъ его путемъ регулярна™ бритья водосистыхъ частей 
тѣла. Стриженіе волосъ ножницами и обильное умащеніе ихъ, которое 
многими считается внолнѣ достаточнымъ, въ отдѣльныхъ случяхъ не предо-
храняло насъ отъ явленій раздраженія кожи, хотя этимъ снособомъ уда-
валось все-таки предупредить развитіе искусственныхъ кожныхъ сыпей. 
Огъ перенесенія кожныхъ болѣзней, конечно, въ достаточной мѣрѣ пре-
дохраняете чистота. 

Само собою разумѣется, что мы можемъ массотерапіей угрожать и 
самой жизни паціѳнта, если не будемъ обращать вниманія на противо-
показанія, основанный на врачебномъ опытѣ и логическихъ заключеніяхъ. 
Мы не станемъ, напр., способствовать передвиженію в ъ организмѣ всѣхъ 
продуктовъ болѣзненныхъ процессовъ, относительно которыхъ знаемъ, 
что они должны остаться по возможности локализованными, напр., при 
всѣхъ гнило- и гноекровныхъ заболѣваніяхъ, флебитахъ, перифлебитахъ 
лимфангвтахъ, тромбозахъ, злокачественныхъ новообразованіяхъ и т . д . 
Несмотря на то, что при массажѣ тромбовъ повторно наблюдались ин-
фаркты легкихъ, даже со смертельнымъ исходомъ и мы, в ъ общемъ, не 
должны массировать въ этихъ случаяхъ, тѣмъ не менѣе мы именно при 
тромбозѣ наблюдали отъ массажа одни лишь благопріятные результаты, если 
только, согласно моимъ наблюденіямъ, начинали механическое леченіе не 
раньше, чѣмъ по истеченіи minimum пяти мѣсяцевъ. 

Можно было бы еще очень многое сказать о тѣхъ способахъ, при 
помощи которыхъ мы можемъ и должны щадить массируемыхъ паціентовъ, 
если бы эта книга не была написана для врачей. Само собою разумѣется, 
что массажъ слѣдуетъ производить на обнаженномъ тѣлѣ , и что платье 
должно по возможности меньше мѣшать дыханію и движенію членовъ. 

Локазанія и противопоказанія къ леченію массажемъ будутъ по-
дробно разобраны въ спеціальной части. Остается только указать на 
непосредственную бережность по отношѳнію къ паціентамъ вообще и при 
отдѣльныхъ заболѣваніяхъ органовъ въ частности. Бомимо физическихъ 
способовъ, мы имѣемъ в ъ діэтетическомъ и лекарственномъ леченіи превос-
ходный вспомогательный средства для того, чтобы повысить благопріят-
ное дѣйствіе массотерапіи и ослабить вредное побочное вліяніе. Благодаря 
механическому леченію въ общемъ возбуждается аппетите. Слѣдовательно, 



чтобы паціентъ нѳ чувствовалъ ущерба, необходимо позаботиться о цѣлѳ-
сообразномъ обильномъ назначеніи пищи. Поэтому, въ противоположность 
другимъ врачамъ массажистамъ, я назначаю при болѣзняхъ сердца обиль-
ное введеніе пищи. Усиленіе сердца никоимъ образомъ не можетъ про-
исходить на счетъ имѣющагося въ организмѣ питательна« матеріала, если 
мы одновременно хотимъ достигнуть у сердечно-больныхъ укрѣпленія всего 
ыышечнаго аппарата, ибо всяка» работающая мышца является какъ бы 
сердцемъ для дальнѣйшаго передвижѳнія крови; частые и небольшіе пріемы 
пищи не обременяютъ тѣла. В о всякомъ случаѣ при моемъ механичѳскомъ 

деченіи именно сердечные больные и увеличиваются въ вѣсѣ . Мы больше 
всего начинаемъ цѣнить діэтетическій способъ леченія наряду съ механи-
ческимъ тогда, когда наши лекарственный средства перестаютъ приносить 
намъ пользу. Какую огромную роль они играютъ при наіпемъ массаж-
номъ леченіи, мы можемъ видѣть на болыпомъ количествѣ наблюденій, 
я з ъ которыхъ я приведу нѣкоторыя. 

Дама, лѣтъ 5 0 , лежала нѣсколько лѣтъ тому назадъ тяжело-боль-
шой вслѣдствіе о с т р а « міокарднта послѣ инфлуэнцы, съ значитель-
ныыъ расширеніенъ сердца и застойными явленіями. Изслѣдованіе, про-
изведенное до начала леченія массажемъ пользующими врачами и мною, 
обнаружило отеки вплоть до подреберной дуги, брюшную водянку, обоюдосто-
роннюю грудную водянку^ чрезвычайно слабый, малый пульсъ, повременамъ 
съ перебоями, 1 4 0 въ минуту, частоту дыханія 4 0 , паденіѳ количества 
мочи до 8 5 0 куб. стм., застойный бѣлокъ въ мочѣ и т. д . В с ѣ еердѳч-
ныя средства, в ъ томъ числѣ и наперстянка въ видѣ настойки (infusum) 
и порошковъ до 3 , 0 грм., съ многократными перерывами, остались безъ 
зсякаго дѣйетвія. Было постановлено летальное предсказаніе, но мы ис-
пробовали еще слѣдующее. Мы сначала ежедневно массировали конечно-
сти 8 — 1 0 разъ и пытались облегчить работу сердца, устраняя препят-
ствія на периферіи и способствуя механическинъ путемъ дальнѣйшему 
перѳдвиженію крови и лимфы. Массажъ сердца производился 8 — 4 раза 
в ъ день и чаще, если сила сердца грозила упадкомъ, и одышка стано-
вилась мучительной. Несмотря на сопротивленіе, больную заставляли, 
кромѣ того, принимать обильную пищу, небольшими, но очень частыми 
порціями, ибо безъ соблюденія этого предписанія, согласно моему опыту, 
успѣхъ механическаго леченія при сердечныхъ бодѣзняхъ заранѣе сомни-
•теленъ, особенно при такихъ тяжелыхъ разстройствахъ уравновѣшиванія. 

Сначала не было никакого улучшенія, и, по желанію родныхъ, мы 
думали не мучить больше паціентку дальнѣйшимъ леченіемъ, повидимому, 
безполѳзньшъ. Правда, въ первую недѣлю мы дважды переживали въ высшей 
степени критическія минуты, ибо стояли на границѣ п а с с и в н а « рас-
ширенія (сердца) . Шампанское, кофе и камфора, назначавшіяся раньше уже 
въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, были отмѣнены во время леченія масса-
жемъ, для того, чтобы мы имѣли ихъ в ъ своемъ распоряженін в ъ критичѳ-



скія минуты. В ъ то время, какъ всѣ эти средства не могли раньше з а -
держать процесса, во время леченія масеажемъ они действовали при у к а -
занныхъ двухъ приступахъ массажа почти моментально, и притонъ въ-
меньшей дозѣ: было достаточно получашки кофе и бокала шанпан-
скаго. Шприцы съ камфорой были, конечно, всегда наполнены, но ихъ 
не пришлось применить. Однако, стойкаго успеха мы достигли только при 
помощи одновремѳннаго усиленнаго питанія и возможно большаго щаженія 
сердечной мышцы, облегчая ей работу, какъ уже было указано выше, 
устраненіемъ сопротивленій на периферіи и благопріятнымъ воздействіемъ 
на разстроенное кровообращеніе. Спустя неделю после каждаго мас-
сажа сердца наступало чувство субъективна™ благосостоянія, что все-
гда благопріятно въ прогностическомъ отношеніи, и спустя три недели 
исчезли разстройства уравновешиванія, существовавшія месяцами. Пульсъ 
сталъ сильнее, частота его пала до 9 0 , мочеиспусканіе стало обильнее,, 
и застойный белокъ исчезъ. Правда, при первой попытке ходить паціентка 
не могла сделать по комнате больше 3 0 шаговъ безъ одышки и серд-
цебіенія, откуда явилось само собою иоказаніе продолжать прежнее лѳче-
ніе и ввести осторожно движенія съ сопротивленіемъ, а также продолжать 
неболыпія попытки хожденія. Спустя 3 недели больная была перевезена изъ 
Силезіи в ъ Дрезденъ и ежедневно посещала тамъ Zander ожт\ институтъ. 
Еще черезъ 3 месяца больная окончательно выздоровела, пользуется до 
сихъ поръ, по прошествіи 6 летъ после леченія, цветущими здоровьемъ 
и можетъ даже взбираться на неболыпія горы. В ъ теченіе некотораго-
времени она являлась еще ежегодно въ институтъ на несколько недель, 
постепенно пріобрѣла, хотя и не очень объемистая, но довольно крепкія 
мышцы тела, а одновременно съ этимъ, конечно, вполне уравновешенное 
сердце. 

Также и у старика, 6 5 л е т ъ , наперстянка была много разъ приме-
няема lege artis безъ всякаго успеха. Паціентъ страдали артеріосклерозомъ 
и слабостью сердечной мышцы, съ расширеніемъ и гипертрофіей сердца. 
Частота пульса составляла 1 4 0 , частота дыханія 4 4 . Кроме того, можно 
было констатировать отеки, брюшную водянку, застойный белокъ и умень-
шеніе мочѳотделенія. Леченіе было то же: обильное введеніе пищи, мас-
сажъ сердца и конечностей, пассивныя движенія и т . д. Само собою-
разумеется, вначале паціенты не делали въ теченіе дня ни одного шага; 
на лестницу ихъ вносили, но они должны были посещать институтъ 
дважды в ъ день. Дѣйствіе было то же. Спустя В месяца наступило стойкое 
излеченіе. Паціентъ могъ въ тѳченіе целаго года ежедневно ходить безъ 
одышки и сердечныхъ разстройствъ. Спустя l ' / г года наступило старче-
ское омертвеніе правой ноги, больной превосходно перенеси наркозъ во 
время ампутаціи конечности; онъ умѳръ спустя несколько недель отъ об-
щей слабости, но безъ застойныхъ явленій. 

Паціентовъ, страдающихъ тяжелыми явленіями ожпренія сердца, я 



заставляю, особенно въ первое время, ѣсть какъ можно больше. Одинъ 
тучный американец! имѣлъ значительный вѣсъ тѣла в ъ 2 1 5 фунтовъ; у него 
были признаки значительной слабости сердца, отековъ, перѳмежающагося 
пульса, частотою 8 3 въ минуту, постоянна™ чувства головокруженія, 
обмороковъ, сильно уменыпеннаго мочеотдѣленія и т. л. Никакое лекар-
ственное лѳченіе не приносило пользы; была сдѣлана попытка осто-
рожно и поспѣшно уменьшить вѣсъ тѣла, но безъ удовлетворительна™ 
успѣха. При консультаціи я пришелъ съ пользующимъ коллегой къ со-
глашенію рекомендовать въ теченіе первыхъ нодѣль обильное в в е д е т е 
пищи, дважды въ день упражненіе на Zander'овскихъ пассивных! аппа-
р а т а х ! и массажъ сердца. Паціентъ былъ такъ слабъ и жалокъ, что не могъ 
сдѣлать ни одного движенія безъ того, чтобы у него появилось головокру-
женіе, и потому его постоянно приходилось поддерживать. Никогда еще 
я не могъ такъ оцѣнить часто оспариваемое дѣйствіѳ Zander'mmÄ до-
зируемой врачебной гимнастики, какъ при этомъ леченіи, когда мы еже-
дневно ожидали самаго худшаго. Послѣ обильнаго введенія пищи и пас-
с и в н ы х ! движѳній у него снова явилась, хотя сначала лишь временно, 
жизнерадостность и даже охота работать, вмѣсто прежней крайней мелан-
холіи и апатіи. Обильная пища пришлась по душѣ человеку, любящему 
поѣсть поплотнѣе, а пассивная гимнастика значительно освѣжала его 
вялыя мышцы и вмѣстѣ съ сердечнымъ массажемъ в ъ немалой сте-
пени улучшала недостаточно функціонирующее кровообращеніе. Затѣмъ, 
постепенно мы стали вводить дозируемыя движенія съ сопротивленіемд. 
Уже спустя нѣсколько дней улучшилось общее самочувствіе и возросла 
частота пульса, отеки исчезли в ъ теченіе нѣсколькихъ недѣль безъ вся-
каго назначенья лекарствъ. Производившиеся до этого леченія въ теченіе 
нѣсколькихъ недѣль общій массажъ тѣла и гимнастика, вполнѣ рацио-
нально выполнявшиеся лечащимъ врачемъ, одновременно съ уменьшеніемъ, 
хотя и постепенвымъ, обильныхъ пріѳмовъ пищи, не могли задержать 
дальнѣйшаго развптія процесса. Наше одновременное назначеніе обильной 
пищи оказалось вполнѣ цѣлесообразныиъ и сберегающим! силы; безъ 
него мы, несомнѣнно, не достигли бы ничего. Массажъ сердца дѣйствовалъ 
поразительно облегчающим! образомъ, хотя мы и должны были примѣ-
нять его съ величайшею осторожностью, особенно въ первыя недѣли. 
Пульсъ постепенно повысился до 7 5 и 8 0 въ минуту, перебои исчезли, 
а когда спустя нѣсколько нѳдѣль было назначено обезжиривающее ле-
ченіе, то паціентъ превосходно переносил! его и былъ имъ доволенъ, 
имѣя возможность удовлетворять своей страсти поѣсть одинъ разъ въ не-
дѣлю болѣе плотнымъ обѣдомъ; я охотно разрѣшаю это при обезжириваю-
щ е м ! леченіи, для того чтобы поддерживать у паціента хорошее настрое-
ніѳ. Кромѣ того, случайное чрезмѣрноо количество пищи, невидимому, 
ассимилируется не настолько полно, какъ регулярно болыпіе, чѣмъ тре-
буется, пріемы пищи. Паціентъ излечился въ теченіе нѣсколькихъ мѣ-



сяцевъ, подымался въ отелѣ на третій этажъ, ежедневно гулялъ 1 часа 
безъ всякаго ненріятнаго самочувствія и потерялъ въ вѣсѣ 5 фунтовъ. 
Мочеотдѣленіе сначала повышалось очень медленно, а отеки совершенно 
исчезли. 

При большой потребности тучныхъ людей въ пищѣ мы не должны 
сначала, особенно при одновременной слабости сердца, требовать отъ нихъ 
мышечной работы безъ обильнаго введенія пищи. М ы должны помнить, 
что мышечная масса тучныхъ людей вообще, а въ особенности такая 
рабочая мышца, какъ сердце, нуждаются въ болынемъ, чѣмъ обычно, 
ввѳденіи пищи, если мы хотимъ укрѣпить сердце мышечной работой. 
Если не считаться съ этимъ, то постепенно наступаешь общая слабость, 
какъ бы медленно мы ни тренировали паціѳнта для мышечной работы. 
Именно при общемъ ожирѣніи мы должны уяснить себѣ , что первымъ 
показаніемъ является не устраненіѳ чрезмѣрнаго скопленія жира, а под-
н я т о и усиленіе мускулатуры, особенно сердечной мышцы. Если по-
слѣднее удалось, то возростаетъ сопротивляемость и энѳргія паціѳнта, и 
можно безъ вреда для него одновременно провести обезжиривающее дече-
ніе. И такъ, мы можемъ косвенно вліять необыкновенно благопріятно 
на успѣхъ механическаго лѳченія при помощи цѣлесообразной и тща-
тельно индивидуализированной діэты, безъ которой, согласно моему опыту, 
мы во многихъ случаяхъ не можемъ достигнуть рѣшительно ничего. 

Интересенъ также и другой вопросъ: массировать-ли больного при 
яолномъ или при пустомъ жѳлудкѣ? Обыкновенно не слѣдуетъ массиро-
вать паціента послѣ плотнаго обѣда, что понятно само собою. Только 
ясли снеціально массировать желудокъ, то дѣйствіѳ массажа больше и 
благопріятнѣе при его наполненіи. Тщательная діэтетическія предписанія 
в ъ подобныхъ случаяхъ, само собою разумѣется, выступаютъ на первый 
лланъ. 

Н а с ъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы стали упоминать о 
доиолнительномъ діэтетическомъ леченіи при всѣхъ заболѣваніяхъ. Его 
сберегающее вліяніе достаточно иллюстрируется уже вышеприведенными 
примѣрами. 

Если даже здоровый, сильный массажистъ,. какъ мы видѣли, долженъ 
щадить себя во многихъ отношеніяхъ при своемъ тѣлесномъ напряженіи, 
осторожно пользоваться своими силами и заботиться о нѳобходимомъ 
покоѣ для своихъ мышцъ послѣ работы, то это еще въ большей степени 
относится къ больному, который подвергается леченію движеніями и 
массажемъ. Если, съ одной стороны, мы можемъ укрѣпить мышцы мы-
шечной работой, то, съ другой стороны, при нѣкоторыхъ у с ю в і я х ъ это 
достижимо только при помощи безусловна™ покоя. Естественно, все з а -
висите отъ того, съ какими показаніями намъ приходится считаться. 
Дѣйствигельно, съ полнымъ правомъ говорятъ: „покой есть смерть для 
мышцы", но съ равнымъ правомъ можно утверждать также: „покой 



есть жизнь для мышцы". Д о и послѣ леченія массажемъ мы обычно 
должны предписывать покой тѣла, если хотимъ избѣжать общей слабости. 
Дѣйствіе массажа индивидуально проявляется весьма различно, боль-
шинство чувствуѳтъ себя освѣженнымъ, многіе, однако, утомленными и 
разбитыми, особенно въ первое время, даже при исключительномъ при-
мѣненіи поглаживанія и разминанія. Послѣ сеанса массажа слѣдуетъ 
рекомендовать, если возможно, безусловный покой, особенно при болѣз-
няхъ желудка, сердца и живота. Слѣдуетъ избѣгать каждаго пѳрѳнапря-
женія, каждаго утомленія, в ы з ы в а ю щ а « непріятное чувство. Мы не 
рисуемъ слишкомъ черными красками, если особенно предостерегаемъ отъ 
этого прп болѣзняхъ сердца. Покои въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и 
бережность, к а к ъ посредственная, такъ и непосредственная, должны быть 
руководящимъ мотивомъ нашего деченія при недостаточности сердечной 
мышцы. Правда, съ другой стороны, „покой есть ржавчина" , и про-
должительный тѣлесный покой есть смерть для сердечной мышцы. Т щ а -
тельное индивидуализированіе и ежедневное наблюденіе сердечныхъ боль-
ныхъ указываютъ намъ правильный путь и направленіе, хотя , впрочемъ, 
для выполненія массажа мы, врачи, не нуждаемся въ другихъ отноше-
ніяхъ в ъ очень болыпомъ опытѣ. Но при сердечныхъ болѣзняхъ мы 
только на основаніи многолѣтняго опыта научаемся упражнять и беречь 
сердечную мышцу цѣлесообразнымъ для каждаго отдѣльнаго случая спо-
собомъ. Д л я практики можно в ъ этомъ отношеніи пользоваться тѣмъ 
наблюденіемъ, что при механическомъ леченіи сердечныхъ болѣзней 
субъективное самочувствіе паціента является руководящимъ для правиль-
н а « выбора между работой и щаженіемъ, создаваемыми при помощи 
нашей механотерапіи. Я хочу лишь указать здѣсь на опасность пассив-
наго расширенія и печальный опытъ, который мы можемъ отмѣтить 
именно въ этомъ направленіи. Выборъ для сердечныхъ больвыхъ благо -
пріятно вліяющихъ на нихъ движеній не всегда легокъ и при болыпомъ 
опытѣ; напротивъ того, мы знаемъ множество движеній, которыя de 
facto могутъ вызвать моментальную смерть. Согласно указаніямъ долго-
лѣтняго опыта, никогда не елѣдуетъ съ самаго начала назначать сердѳч-
нымъ больнымъ движенія туловищемъ, по весьма понятнымъ причинамъ; 
но часто забываютъ предупредить больныхъ, чтобы они избѣгали такихъ 
случайныхъ движеній внѣ института. Двое сердечныхъ больныхъ, кото-
рыхъ я настоятельно предостерегалъ отъ того, чтобы они при умываніп 
не наклонялись, не сгибались и не откидывались назадъ, внезапно умерли, 
одинъ, нагнувшись послѣ умыванія, чтобы поднять упавшее полотенце, 
другой в ъ постели, послѣ того, какъ онъ, только что пошутивши, вне-
запно всталъ и нагнулся впередъ. У обоихъ во время леченія вѣсъ 
тѣла увеличился, отеки исчезли, мочеотдѣленіѳ усилилось безъ напер-
стянки, и оба могли безъ всякаго затруднонія ежедневно медленно гулять 
около часа. 



Заслуживаете упоминанія долголѣтнее наблюдете, сдѣланвое мною 
относительно сердѳчныхъ больныхъ, что всякому улѵчшѳнію, которое 
можетъ быть доказано объективно, предшествует! субъективное улучше-
ніе , которому я придаю огромное значеніе въ смысл! предсказанія. Изъ 
такихъ симнтомовъ я упомяну сл!дующіе. Паціенты спустя н!которое 
время поел! леченія массажемъ могутъ спать и на л !вой сторон!, не 
иснытываютъ бол!е чувства тоски и головокруженія, если нагибаются 
впѳредъ, не пот!ютъ при всякомъ внезапномъ з в у к ! , напр. при з в о н к ! 
въ квартиру или открываніи двери; давленіе въ области груди исчезаете, 
-они могутъ свободнѣе дышать и чувствуют! облегченіе непосредственно 
поел! массажа. Сообразно съ субъективным! улучшеніемъ я приспособляю 
дозированныя предварительныя т !лесныя движенія къ состояяію сердечной 
мышцы, и точно также не упускаю изъ виду своевременна™ щаженія сердца 
вс!ми возможными вышеуказанными способами. 

Щаженія сердечной мышцы можно достигнуть также и косвенно, 
разными другими путями. Если, напр., у сердечныхъ больныхъ есть и 
другія страданія, которыя можно устранить, то слѣдуетъ раньше всего 
лечить посл!днія. Покажемъ это на одномъ примѣр! изъ практики. 
Исхудавшій, несмотря на обильное введеніе пищи, нервный паціентъ, 
л ! т ъ 4 0 , страдалъ сердцебіеніемъ, давленіемъ въ области сердца, прохо-
дящей одышкой, тоской и поверхностным! дыханіѳмъ. Частота пульса 
равнялась 1 0 0 , пульсъ былъ неравном!рный, мочеотд!леніе незначи-
тельно. Е р о м ! того, у него уже много л ! т ъ былъ затяжный запоръ. 
Наперстянка временами дійствовала превосходно, но не могла оконча-
тельно устранить разстройства, слабительныя средства дМствовали хо-
рошо. Такого паціента можно, большею частью, прочно исц!лить, если 
вести леченіе сл!дующимъ образомъ. Наряду съ ежедневным! масса-
жемъ сердца и пассивными движеніями слідуетъ сначала обращать глав-
ное вниманіе на устраненіе запора и обильное в в е д е т е пищи. Е е с л ! -
дуете вводить не слишкомъ большими порціями 6 — 8 разъ еже-
дневно; въ нашемъ с л у ч а ! не пришлось этого указывать, такъ какъ 
паціентъ самъ по себ ! вводилъ огромное количество пиши. Пищевареніе 
было нормально, усвоеніѳ пищи улучшилось, в ! с ъ т і л а сталъ увели-
чиваться, а в м ! с т ! съ этимъ улучшилось и субъективное самочувствіе, 
что, по моимъ наблюденіямъ, бываете почти веегда. Спустя 5 — 6 не-
д ! л ь мы можемъ разечитывать на прочные результаты,' какъ , дМетви-
тельно, и наблюдалось у этого паціента. Первыя нѳд!ли сл!дуетъ без-
условно сов!товать избігать, насколько возможно, всякихъ напрягающих! 
движеній в н ! института. 

Такимъ образомъ покой у многихъ больныхъ представляете жизнь 
для мышцы, если мы ум!емъ назначать его цѣлесообразно. Между актив-
н ы м ! упражнеяіемъ и безусловным! покоемъ среднее м!сто занимаете, 
кромѣ исключительных! манинуляцій массажа, еще пассивная гимнастика; 



ее можно присоединить съ большими успѣхомъ къ массажу, не только 
при хпрургичоскихъ, но также и при внутреннихъ болѣзняхъ. Молодая 
дѣвушка съ чрезвычайно сильными расширеніемъ сердца, со 1 4 0 уда-
рами пульса въ минуту и всѣми тяжелыми побочными явленіями сердеч-
ной слабости не могла пройти нѣсколькихъ шаговъ по саду безъ 

того , чтобы у нея не развились значительный затрудненія: сердце-
біеніе, тоска, потъ на лбу. Сдѣлавши въ видѣ опыта 5 0 ша-
говъ, которые ей были назначены, она жаловалась на ужасающую 
-слабость и сердечное разстройство. Послѣ непосредственно произведен-
наго вслѣдъ за этимъ сердечнаго массажа и пассивныхъ упражненій на 
Zander овскихъ апнаратахъ, она почувствовала себя освѣжѳнной и осво-
бодилась отъ сердечныхъ разстройствъ, хотя сначала лишь на мгновеніе. 
В ъ настоящее время, спустя 3 мѣсяца, она гуляетъ по цѣлымъ ча-
сами безъ всякихъ разстройствъ. 

В ъ доказательство того, что увлѳкающіеся спеціалисты не должны считать 
массажъ панацеей, я упомяну также о примѣняемомъ нами столь часто лекар-
•ственномъ леченіи, о которомъ мы умалчиваемъ, но которое нѳрѣдко способ-
ствуешь бережными и благотворными образомъ механическому лѳченію и часто 
является рѣшающимъ для успѣха массажнаго леченія. Смѣшно сказать, 
что благодаря этой своей, вполнѣ понятной точкѣ зрѣнія, я иногда те-
ряли довѣріѳ своихъ паціентовъ, предлагая ими лекарственное леченіе; 
яѣкоторые паціенты больше не приходили, потому что предполагали вп-
дѣть въ руководитель механическаго института исключительнаго предста-
вителя естественныхъ способовъ леченія, по праву славящихся во вра-
-чебномъ кругу. Какъ же намъ оправдаться передъ нами самими и 
нашими паціентами, если бы, разсчитывая только на наши механическіе 
способы леченія, мы во многихъ случаяхъ оставили бы безъ примѣненія 
•снотворныя средства, наперстянку, слабительныя средства, опій, камфору, 
.эфиръ и т . д . , безъ помощи которыхъ мы подвергаемъ опасности или 
даже прямо приносимъ въ жертву жизнь нашихъ паціентовъ, и все это 
вслѣдствіе односторонней и часто спорной точки зрѣнія, извинительной у 
профановъ, благодаря ихъ невѣжеству и недостатку опыта, а у врачей 
заслуживающей самаго рѣзкаго общественна™ осужденія? 

Дополняя другъ друга и сочетаясь другъ съ другомъ, всѣ эти наши 
испытанные, старые и новые способы леченія приносятъ, конечно, при 
тщательной индивидуализаціи величайшую пользу, которая рѣдко можетъ 
быть достигнута каждымъ изъ нихъ въ отдѣльности. Ко мнѣ пришла 

лечиться дама, лѣтъ 5 0 , съ сильно выраженною Basedow'скою болѣзнью. В с ѣ 
способы лоченія были напрасно испробованы за послѣдніе годы и не при-
вели даже къ временному улучшенію; наперстянка оставалась безъ вліянія 
на пониженіе частоты пульса: еще во время дѣйствія наперстянки па-
т е н т н а пришла къ намъ лечиться съ пульсомъ 2 2 8 въ минуту. Замѣ-
-чатольно было то, что мы могли сосчитать пульсъ на лучевой артеріи, 



в ъ чемъ убѣдилось нѣсколько товарищей, интересовавшихся больною. П о с л ѣ 
трехъ недѣль исключительно мехавическаго и діэтетичеекаго леченія ч а -
стота пульса пала, наконецъ, до 1 6 0 . Попытка дать наперстянку при-
вела к ъ дальнѣйшему уменыпенію частоты до 1 1 0 , отеки тотчасъ 
уменьшились, мочеотдѣленіѳ усилилось и т. д. В ъ виду неукротимаго 
поноса, я направилъ затѣмъ паціентку къ спеціалисту по болѣзнямъ же-
лудка и кишекъ. 

На основаніи нашего врачебяаго опыта, я могъ бы привести множеств» 
такихъ примѣровъ, когда лекарства оставались безъ успѣха, а въ соче-
таніи съ механическимъ леченіемъ давали удовлетворительные результаты. 
Б ы т ь можетъ, мнѣ слѣдуетъ упомянуть еще (изъ ряда затяжныхъ болѣз-
ней) о запорѣ. Какъ извѣстно, слабительныя средства при продолжитель-
номъ примѣненіи отказываются служить, между тѣмъ какъ механическое-
леченіе даетъ прочные результаты именно при этомъ страданіи,и паціен-
товъ совершенно справедливо предупреждаютъ, чтобы они безъ врачеб-
наго совѣта не прибѣгали къ слабительнымъ. Если намъ удается при 
помощи лоченія массажемъ достигнуть при запорѣ прочныхъ результатов! , 
то этимъ, естественно, не исключается при случаѣ временное нримѣненіе-
лекарствъ, ибо нерѣдко кишечникъ отказывается действовать при про-
должительныхъ путешествіяхъ, иеправильномъ образѣ жизни и т. д . 
Одинъ изъ моихъ паціентовъ принималъ въ такомъ случаѣ пилюлю-
cascarae sagradae, не дававшую до и во время лечѳнія массажемъ 
удовлетворитѳльныхъ результатовъ. Послѣ леченія эта пилюля вызывала, 
троекратный стулъ. 

При леченіи запора, не представляющемъ затрудненій въ другихъ-
отношеніяхъ, необходима, однако, большая осторожность во время пер-
в ы х ъ сеансовъ, пока ослабѣетъ напряжевіе брюшныхъ мышцъ и пока 
можно ' будетъ оріентироваться во всемъ животѣ относительно положенія 
отдѣльныхъ органовъ и оцѣнить дѣйствіе манипуляцш. У паціента, 
7 0 лѣтъ, съ затяжнымъ запоромъ, я наблюдалъ послѣ первыхъ сеансовъ 
поносъ, продолжавшійся нѣсколько дней, и затѣмъ прекратившійся при 
необыкновенно слабомъ выполненіи массажа. Когда я снова сталъ масси-
ровать обычнымъ образомъ, какъ у другихъ паціентовъ, и немного силь-
нѣе раздражалъ кишки, то немедленно послѣдовало в ъ теченіе сутокъ 
6 — 8 испражненій. Другой 7 0-лѣтній старикъ, съ затяжнымъ запоромъ, 
чрезвычайно сильно напрягалъ мышцы лѣвой стороны, что должно всегда 
служить напоминаніемъ о тщательномъ ощупываніи живота. Спустя нѣ -
сколько дней, при цѣлесообразномъ положеніи паціента, я могъ оріенти-
роваться относительно всѣхъ органовъ, и нашелъ у этого довольно туч-
наго господина аневризму брюшной аорты, величиной съ яблоко. Ко-
нечно, массажъ былъ отмѣненъ, и запоръ устраненъ лекарственными сред-
ствами. Паціентъ умеръ спустя нѣсколько лѣтъ отъ разрыва аневризмы 
послѣ обѣда. Часто мы находимъ также блуждающую почку, опухоли 



яичниковъ и т . д. , причемъ я обыкновенно наблюдалъ ненормальное, 
обыкновенно одностороннее напряженіе брюшныхъ покрововъ. 

Вышеприведенными данными врачебнаго опыта въ области механиче-
ской торапіи я показалъ, повидимому, довольно ясно, что представители 
физпческихъ способовъ леченія не относятся къ разряду спеціалистовъ, 
какъ хирурги и спеціальные врачи по болѣзнямъ носа, гортани, желудка, 
женскимъ и половымъ бодѣзнямъ. Можно быть спеціалистомъ наружныхъ 
илп внутреннихъ бодѣзней, но не спеціалистомъ большею частью с т о 
эмпирическпхъ способовъ леченія, которые, во 1 - х ъ , стараются возвы-
ситься, оставляя безъ ввиманія всѣ остальные способы, а, во 2 - х ъ , по-
лучаютъ свое крупное значеніе лишь в ъ рукахъ практическаго врача. 
Мы можемъ признавать спеціалистовъ по нервнымъ болѣзнямъ, но не по 
электротѳрапіи, ибо какой разумный врачъ будетъ полагаться въ на-
стоящее время только на столь сложно и утонченно устроенные электри-
ческіе аппараты, не принимая во вниманіе нашего всего врачебнаго 
опыта въ области лѳченія и не примѣняя всѣхъ другихъ лечебныхъ 
способовъ? Сяеціалистовъ по массажу и электротерапіи мы также мало 
можемъ признавать при нынѣшнемъ положеніи, какъ спеціалистовъ по 
кровопусканію. 

Опытъ въ отдѣльныхъ областяхъ физическаго леченія, конечно, 
больше у т ѣ х ъ , кто преимущественно ими занимается; применять у сво-
ихъ паціентовъ исключительно это леченіе было бы такъ же глупо и 
ненаучно, какъ если бы хирургъ, спеціалистъ пэ наружнымъ болѣзнямъ, 
всегда хотѣдъ бы оперировать. Массажистовъ нельзя считать снеціали-
стами, ибо нельзя отграничить область ихъ работы: во всѣхъ спе-
ціальныхъ областяхъ можно примѣнять массажъ съ большой; выго-
дой, а массажистъ но можетъ претендовать на то, чтобы быть спеці-
алистомъ во всѣхъ областяхъ нашей науки о леченіи. Знаю, вѣдь, я, на 
основаніи своего долголѣтняго управленія дрезленскимъ Zander'тътжь 
институтомъ, какъ часто-намъ, спеціалистамъ, приходится консультировать, 
чтобы удовлетворить предъявляемымъ къ намъ требованіямъ. Поэтому 
массотерапія, помимо другихъ причинъ, должна быть отдана в ъ руки 
практическому врачу, для котораго мы и пишеиъ это руководство. Механо-
терапсвтъ, равно какъ гидро-, бальнео- и элѳктротераповтъ должны владѣть 
врачебнымъ опытомъ во всѣхъ областяхъ и примѣнять его. Тѣмъ не 
менѣе мы, врачи, можемъ дѣлить между собою трудъ, и тамъ, гдѣ у 
практическихъ врачей не хватаетъ времени и силъ, поручать нашихъ 
больныхъ болыпимъ благоустроеннымъ заведеніямъ для дополнительна« 
или исключительна« лечовія массажомъ. Для сердечныхъ и ортопедиче-
скихъ больныхъ неизбѣжно пользованіе большими механотерапевтическизш 
заведеніями. 
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Гимнастика, 
Историческое введеиіе. 

Проф. д-ра Pagel'n (Берлинъ) . 

Исторія медицинской гимнастики восходить до дрѳвнѣйшихъ временъ 
человѣческой исторіи. К а к ъ доказалъ Bartels * ) , разминаніе, треніе, по-
глаживаніе и сдавливаніе съ лечебными цѣлями примѣнялось многими „ди-
кими народами", находящимися в ъ первобытномъ состояніи цивилизаціи; 
нужно думать, что указанный манипуляціи были переданы этимъ наро-
дамъ изъ прежнихъ эпохъ. 

Что китайцы знали и примѣняли врачебную гимнастику, есть 
•фактъ настолько прочно установленный, что французскій авторъ обшир-
наго сочиеенія по этому вопросу 2 ) считаетъ даже новѣйшую шведскую 
гимнастику заиметвованіѳмъ китайскихъ способовъ. Они описаны в ъ 
„ К о н г ъ - ф у " , вопросъ о древности котораго еще не рѣшенъ. Многіе авторы 
полагаютъ, что китайцы научились этому дѣлу отъ индусовъ, а именно 
за 5 0 0 — 6 0 0 лѣтъ до P . X . Однако, какъ правильно указалъ, сравни-
тельно съ прежними утвержденіями, Nebel 3 ) , въ „мудрыхъ книгахъ Кон-
•фуція" нѣтъ еще упоминанія о гимнастическихъ упражненіяхъ для вра-
чебныхъ цѣлей. 

В ъ доступной мнѣ литѳратурѣ дрѳвнихъ индусовъ, напр. въ Аюрвѳ-
дахъ Сусруты, я также не нашелъ никакяхъ достойныхъ вниманія ука-
з а н ы на примѣненіе гимнастическихъ процедуръ для врачебныхъ цѣлей. 
Была-ли извѣстна врачебная гимнастика древнимъ египтянами, нельзя опре-
делить съ точностью. Prospero Alpini 4 ) , изображающій положеніе дѣла 
[ в ъ Е г и п т ѣ ] въ X V I столѣтіи, много сообщаѳтъ о растираніяхъ, связанныхъ съ 
банями. При постоянстве традицій, столь свойственномъ древнимъ кѵль-
турнымъ народамъ востока, нужно думать, что соотвѣтствующіе нравы и 
обычаи сохранялись въ теченіе столетій и, такимъ образомъ, имеютъ свое 
ироисхожденіе въ древности. Т а к ъ какъ здесь говорится также не мало 

Б Med. d. Naturvölker, Leipzig 1893. стр. 14b. 
2) N. Dally, Cinésiologie ou science du mouvement dans ses rapports avec 

l'éducation, l'hygiène et la thérapie, Paris 1857. 
' ) Heilgymnastik u. Massage im grauen Altertum, speziell bei den Chinesen 

v. Langenbeck's Archiv томъ 44, вып. 1. Срв. также его критику G. Hünerfauth'oвекой 
•Gesch. d. Massage, Berlin 1886, въ «Deutsche med. Wocheaschr.» 1887. 

4) De re medica Aegyptiorum, 1591. 



о пользѣ растираній при многихъ болѣзняхъ, то изложеніе этихъ отдѣ-
ловъ относится, собственно, къ исторіи массажа. 

Истинными учителями человѣчества, какъ во многихъ другихъ в е -
щахъ, такъ и въ нашихъ свѣдѣніяхъ о значеніи гимнастическихъ упражне-
ній, были древніе греки. Какъ самая этимологія слова указываете на 
это проиехожденіѳ, такъ и суть .дѣла является резудьтатомъ древне-
греческой культуры, а именно той эпохи, когда процвѣталк гимназіи 
и палэстры съ ихъ пѳрсоналомъ, „гимназіархами", къ которымъ относи-
лись іатролипты, пэдотрибы и т. д. ; ихъ-то и нужно считать, истинными 
„отцами" методовъ врачебной гимнастики. Греческія гимназіи и атлети-
ческія школы являются разсадниками, изъ которыхъ получило свое проис-
хожденіе и лечебное примѣненіе гимнастики. Іатролиптъ Геродикъ (по-
другой версіи: Продикъ) изъ Селимбріи, котораго, какъ и его другихъ свер-
стниковъ, врачи ругали шарлатаномъ, положилъ этому начало (по крайней 
мѣрѣ, согласно извѣстнымъ намъ литературнымъ даннымъ): будучи отъ 
природы слабоватымъ и болѣзненнымъ человѣковъ, онъ производилъ опыты 
на самомъ себѣ, а именно, форсировалъ продолжительное бѣганіе и, дѣй-
ствительно, достигъ поразительна™ улучшенія своего состоянія здоровья 
и силъ. Геродикъ былъ представителемъ того сорта низшаго врачебнаго 
персонала, который уже въ до-гиппократовское время серьезно соперни-
чалъ съ научно-образованными врачами, вышедшими изъ Асклепіадов-
скихъ храмовъ и школъ, „искусниками въ леченіи" , „философами при-
роды" и т. д., и велъ съ ними въ практикѣ успѣшную конкурревцію Д.. 
Греческій народъ отличалъ даже нѣкоторыхъ • изъ нихъ названіями 
la-pot или oyieivol, Какъ такого гимнаста-врача называютъ, кромѣ Геро-
дика, еще тарентинца Икка (locus). Геродикъ, собственно, и является 
эмпирическимъ творцомъ врачебвой гимнастики. В ъ Corpus Hippocraticum 2 ) 
его порицаютъ за преувеличенія: „Геродикъ губилъ лихорадящихъ-
больныхъ бѣганьемъ, борьбой и внѣгоней теплотой (это плохой спо-
с о б ъ ) " 3 ) . 

Самъ Гиппократъ, главная слава котораго, какъ искуснаго врача,, 
въ немалой степени зависѣла и отъ того, что онъ не былъ односторон-
нимъ и въ равной ыѣрѣ пользовался всѣми вспомогательными средствами, 
представляемыми природой и искусствомъ, упоминаете во многихъ мѣстахъ, 
какъ доказалъ уже Цельсъ 4 ) , врачебную гимнастику, причемъ боль-
шею частью въ связи, такъ что больше подчеркивается діэтетически-ги-
гіеническое ея значеніе, а о лечебной пользѣ приходится читать между 
строками. Замѣчателенъ отдѣлъ, изъ котораго можно даже заключить о 

Срв. Page1, Einführung in die Geschichte der Medizin. Berlin 1898, стр. 70.. 
2) Kpid. 1. VI, 3. отдѣлъ, глав. 18. bittre У, стр. 303. 
3) Fuchs II, стр. 267. 
4) хат' iTj-pstov, de officina VI. Срв. Celsus L. II, Cap. 14, нѣмецкое издан ie 

Scheller'а, стр. 125; далѣе Fuchs I, стр. 22 (яері «pxatijç lYjTpwr,; I, 4); de victu in 
acutis (Fuchs III, стр. 5); de articulis Cap. II. (Li t t r é IV, 107). 



•теченіи, враждебномъ гимнастикѣ ^ ъ гимнастическими упражненіямъ 
Гиппократъ 2 ) причисляешь прогулка, бѣганье, ѣзду верхом®, сотрясеніѳ 
(-itatpâôsiôjxa, succussio) и пошатываніе, особенно грудной клѣтки, движеніе 
н подыианіо рукъ, борьбу ( в ъ стоячей нозѣ п на землѣ), борьбу паль-
цами, борьбу съ мѣшками (•/.<оЦбхоаа/іа 3 ) 5 задержку дыханія, упражненія 
тѣла въ пыли (съ примѣненіемъ масла), бѣгъ рядами, двойной б і г ъ . 
Очень подробно описывается ихъ дѣйствіе, полезное и менѣе полезное 
время, когда ѵдобнѣе всего производить упражнѳнія, весь остальной образъ 
жизни, который долженъ быть связанъ съ этимъ—все это указывается 
у Гиппократа довольно подробно, причемъ принимаются во вниманіе 
индивидуальный условія, по опредѣлѳннымъ правилами и показаніямъ, такъ 
что уже объемъ, посвященный этому вопросу, указываешь на важное зна-
ч и т е , которое придавали ему въ эпоху Гиппократа. 

Сознательными предсгавителемъ и научными основателем! гимнасти-
ческой теоріи в ъ древности признанъ Асклепіадъ изъ Впѳиніи (въ I вЬкѣ 
до P . X ) , котораго, если угодно, можно считать отцомъ физическихъ 
•способовъ леченія вообще 4 ) . Асклепіадъ, раньше всего, прямо противо-
поставили физическое лечепіе, т . е. энергическое принѣненіе механиче-
с к и х ! средствъ, выжидательному и діэтетическому методу Гиппократа. 
Оспаривая прежній гуморальный взглядъ и ученіе о критическом! выдѣ -
леніи, онъ поставили на его мбсто свою атонистически-солидарно-пато-
логическую теорію и старался основать на ней или согласовать съ нею 
свой новый способъ леченія. Предоставить исключительное или преобла-
дающее господство природѣ, какъ требовали Гиппократъ, Асклепіадъ 
•считаетъ ошибкою противъ искусства; природа не всегда приносить пользу, 
но довольно часто вредить. Асклепіадъ непосредственно защищаешь нѣ -
котораго рода многодѣланіе (полипрагаазію) у постели больного, и зна-
чительную часть его лечебнаго аппарата составляютъ гимнастическіе 
способы (наряду съ водолечебными процедурами). Носомнѣнво, Аскле-
таду принадлежит! заслуга, что онъ настолько популяризировали эти 
способы и настолько доказали ихъ практическую пользу, что они сдела-
лись и остались общими достояаіемъ врачей древности. Цельсъ говорить 
уже о ннхъ въ особой главѣ 5 ) своей обще-терапевтической части тот-
часъ же вслѣдъ за кровопусканіемъ, такъ что этимъ какъ бы автори-
тетно подтверждается цѣнность этого отдѣла тѳрапіи и вообще признаніѳ 
•его въ кругу врачей той эпохи. Съ т ѣ х ъ поръ нѣтъ ни одного сколько 

1) «Гимнастика и врачебное искусство противоположим другъ другу, ибо гимна-
стика не нуждается въ томъ, чтобы производить нзмѣненіе, какь врачебное искусство; 
ибо здоровому не полезно, если въ его настоящемъ состоянии произойдетъ переиѣиа, 
а лишь больному» (de locis in homme X X X I V , Fuchs II, стр. 590). 

2) Срв. Ttspi oiociTYjs L- И- Cap. XXV и слѣд. (Fuchs I, стр. 336), cap. X X X (1. с 
стр. 331); L. I l l , cap. 2. Fuchs I, стр. 313 и слѣд,). 

3) См. прим. на стр. 157. 
4) Здѣсь слѣдуетъ 'еще разъ подтвердить сдѣланное уже въ бальнеотерапіи 

указаніе, на Скриоонія Ларіа (Scribonius Largusj, гдѣ предположеніе, что Асклепіадъ 
отвергалъ назначеніѳ лекарствъ, ясно называется ложью. 

5) Точное воспроизведете которой на этомъ мЬстѣ завело бы насъ слишкомъ далеко. 



нибудь извѣстнаго дошедшаго до насъ изъ древности сочиненія, въ ко-
тором! этотъ предмете не нашелъ бы соотвѣтственной оцѣнки. Вплоть до 
салернской литературы глава „леченіе упражнениями" не исчезаете изъ 
ходкихъ учебниковъ. Она переходите отъ одного автора къ другому, 
хотя, впрочемъ, не слѣдуетъ забывать, что этотъ способъ леченія гораздо 
дольше и прочнѣе сохранился въ народѣ, какъ народное средство, и впо-
слѣдствіа встрѣчаемъ былъ многими поколѣніями врачей (какъ и вода) 
довольно равнодушно. 

Раньше всего нужно вспомнить о методиках! и особенно объ пхъ глав -
н о м ! представителѣ, Ѳессалѣ (Thessalus) изъ Траллѳса Лидійскаго (при 
Неронѣ ) , въ „метасинкритичеекомъ" (при помощи обмѣна веществъ) ле-
ченіи котораго главную роль играли гимнастическія процедуры. Аретэй 
(Aretaeus) изъ Каппадокіи рекомендуете растиранія (frictiones) и упраж-
ненія (exercitationes) при огромном! множеств! бол!зней, напр., при го-
ловной боли * ) , при падучей 2 ) , morbus coeliacus 3 ) , при летаргических! 
состояніяхъ 4 ) , при cardiaca 5 ) , если угрожаете обморокъ (synkope) и 
маразмъ, даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ кроваваго кашля (àvaycoy-q аіпяхоі^ 
rejectio sanguinis 6 ) и при скотом! 7 ) . 

Руфъ (Bufus) Эфесскіц, почти современник! Галена или, быть 
можетъ, процв!тавшіп немного раньше его, запрещаете при бол!зняхъ 
почекъ сильныя движенія т ! л а 8 ) , но рекомендуете при многихъ забол! -
ваніяхъ почекъ 9 ) возбуждать обм!нъ веществъ при помощи растиранія,. 
а также размягчать путемъ тренія опухоли почечной области 1 0 ) . При 

!) Изданіе Kühivs, стр. 298: Ad exercitationes recto corpore sensim progre-
diendum est, quibus pectus atqne humeri moveantur: adhibeatur manuum gesticulation 
balterum (à\--qpcov, гирь) jactus, saltus, atque inter haec perite corpus intor-
queatur etc. 

L. е., стр. 314: «Exercitationes ad cervicem atque humerus: manuum di-
motio». 

3) L. е., стр. 330: «Exercitationes adhibeautur: frictiones, manuum dimotio 
halterum jactus ad exercendum pectus ас ventriculum». 

«)' L. е., стр. 208. 
5I L. е., стр. 266: Tum vero tempus UOD terendum est quiete victuque tenni,, 

sed movendus aeger gestatione et frictionibus etc. 
6) L. е., стр. 257: Jamque homiui camera instaurare opoi'tet et cicatricibus. 

callum obducere gestationibus frictionibus, ambulatione etc. 
7) L. е., стр. 306: Deinde gestationis tempus erit ad gravitatem omnem capitis-

difflandam; haec autem multa sit, sed citra lassitudiuem . . . . Ambulationes rectae 
longaeque ac läeves sunto . . . . Quin et exercitationes scienter factae ita ut cervix 
tuméfiât et mamis circumquaque protrudentur, corporis contentionem faciunt. Porro, 
alte sublato capite, oculos exercere oportet manuum gesticulatioue autdiscorum jacto 
aut caesibus decertando . . . . Optime l'aciunt saltus cursusque, quin et omnia acria 
crurum exercitia totum corpus roborant. 

8) И8Д. Daremberg's, стр. 18—19. 
9) Ibid., стр. 30—31. 

1 0) Ibid., стр. 61.—На этомъ совѣтѣ стоитъ нѣсколько остановиться. Онъ 
очень интерееенъ съ точки эрѣнія исторіи медицины, показывая, какпмъ обравомъ 
создаются иные медицинскіе совѣты. Нѣтъ сомнѣнія, что въ какомъ-нибудь единич-
номъ случаѣ Руфи, растираніе опухоли почечной области размягчило ее и облег-
чило страданія больного, не поведя затѣмъ ни къ какимъ дурнымъ послѣдствіямъ. 
Между тѣмъ это растираніе возводится уже на степень обшаго правила (явленіе,къ 
сожалѣнію, слишкомъ обычное въ медицинѣ), и дается совЪтъ расширять всѣ опу-
холи почечной области. Могугція быть послвдствія понятны (переносы при ракѣ, 



наралпчѣ мочевого пузыря слѣдуетъ производить пассивныя движенія на 
нижнихъ конечностяхъ и вообще нижнихъ частяхъ живота и остального 
тѣла. Главную роль играютъ упражненія при леченіи подагры 1 ) . 

У Галена гимнастическая терапіи оказывается уже на чрезвычайно 
высокой степени развитая. Х о т я многія указанія, подобно и другимъ его 
тонкостямъ, часто болѣѳ теоретичны и скорѣе хитроумно сочинены, чѣмъ 
практически испытаны, но выполненіе ихъ стоитъ въ общемъ на импони-
рующей высотѣ . Впрочеыъ, на первый планъ выступаешь гигіеническая 
точка зрѣнія на гимнастическія упражненія, которынъ посвящены многія 
сочиненія. Н о они не отвергаются и какъ вспомогательное средство для 
леченія, какъ показываешь уже названіѳ «ісч&ерата 2 ) . Волѣзнями, при ко-
торыхъ польза гимнастическихъ упражненій, по Ралену, больше всего 
очевидна, онъ считаетъ ожирѣніе, раздражительное состоявіе половыхъ 
органовъ 3 ) . Отдѣльные случаи болѣзни описываются подробнѣе, такъ, 
напр., излеченіѳ одного мальчика съ обезображенной грудной клѣткой 
при помощи движеній рукъ, упражнѳній въ пѣніи, задержки дыханія и 
т. д . 4 ) . Галенъ разсказываетъ также 5 ) , что сѣченіе розгами помогаетъ 
полнѣть. 

За популярность, которою гимнастика пользовалась въ древности, 
говорить тотъ факшь, что уже около 2 5 0 года по P . X . появилась 
обширная монографическая работа о ней Флавія Филострата (Fla-
vius Philostrates) 6). 

Если Асклепіадъ ввелъ гимнастику въ терапію, то авторитета Ра-
лена позаботился о томъ, чтобы это пріобрѣтеніе повторялось и во всей 
позднѣйшей литературѣ, особенно в ъ впзантійской, и у нѣкоторыхъ авто-
ровъ чрезвычайно подробно. 

Помимо нѣсколькихъ замѣчаній у Цэлія Авреліана (Caelius Au-
relianus, Ш — I V стол, по P . X . ) , касающихся взглядовъ Ѳемисона 
(Themison) и прежнихъ авторовъ, нужно назвать извѣстнаго византій-

гнилокровіе при піэлитѣ и т. д.). Мнѣ не приходилось встрѣчать въ исторіи меди-
цины той ясной формулы, которая, по моему мнѣніто, должна составлять сущность 
современной медицины, въ отличіе отъ предыдущихъэпохъ: «способность индивидуализи-
ровать каждый отдѣльный случай». У древнихъ и въ срѳдніе вѣкамы встрѣчаемъ лишь 
намеки на это. Аналогію мы видимъ въ исторіи живописи: до XIX вѣка всѣ лица писались 
по одному шаблону, а на самыхъ внаменитыхъ картинахъ выраженіе лица у Маріи 
Магдалины такое же, какъ у гладіатора па аренѣ цирка. Лишь съ XIX вѣка каждое 
лицо стало отражать свойственный данному ч«ловѣку внутренней міръ. Прим. М. Б. 

Б Ibid., стр. 253—254: «Si autem in manibus articuli ant in superioribus mem-
bris nodi male habent, in pedibus labor est injnngendus ad ambulandum et curren-
dum et cavallicandum et omnis in coxis frictio et inferius amplius. Si autem circa 
pedes articuli male habent, manibus est agendum, varios motus et labores exercere 
oportet» etc. 

Б Срв. помимо оригинальныхъ работъ, главнымъ образомъ. В. Frank, Die 
Lehre des griechischen Arztes Galen über die Leibesübungen. Neue Jahrbücher für 
Turnkunst, Dresden 1868. 

3) De valetudine tuendal. VI, cap. 8 и 14 (К. VI, стр. 415 и слѣд., 443 и слѣд.). 
Б Ib. V, 10 (К. VI, стр. 357 и слѣд.). 
5) Meth. medendi XIV, 16 (К. X, стр. 997; срв. берлинскую дисс. Іосифа 

Szczepansk'aTO 1899, стр. 20). 
6) Изд. Daremberg'a, Paris 1858. 



скаго собирателя Орибазгя (Oribasius). Его относящіяся къ этому во-
просу замѣчанія ' ) непосредственно примыкаютъ к ъ Талону. Лэцій 
(Aëtius) изъ Амиды рекомендуете активный и пассивныя движенія 2 ) , 
Александра Траллескій—точно также при различныхъ заболѣваніяхъ, 
а въ особенности Павелъ Эгинскій, который в ъ своѳмъ модицинс.комъ 
компендіи посвящаете тѣлеснымъ упражненіямъ цѣлую главу 3 ) . Инте-
ресно начало: „цѣль интенсивного движенія есть частое дыханіе; 
благодаря послѣдному органы становятся нечувствительными къ болѣзеп 
и укрѣпдяются въ своихъ функціяхъ, такъ что они сильнѣе притяги-
ваюсь пищу, быстрѣе усвапваютъ ее и легче замѣщаютъ потери". 
ІІавелъ рекомендуете копать землю, носить тяжести, взбираться на горы, 
лазать по веревкѣ, бѣгать, бороться, играть въ мячъ и т. д. Упраж-
нѳнія слѣдуетъ продолжать до т ѣ х ъ поръ, пока тѣяо не набухнете, 
покраснѣетъ, произведете потъ и испаренія и т. д. 

И з ъ арабской литературы достаточно указать на Авиценну 4). 
Онъ ясно различаете обычныя тѣлесныя упражненія и спеціально умыш-
ленный напрягающія упражненія: борьбу, бѣганье, поспѣшную ходьбу, 
стрѣльбу изъ лука, бросаніе копья, скаканіѳ на одной ногѣ съ мячемъ 
или кинжаломъ въ рукахъ, верховую ѣзду, всевозможные изгибы и 
повороты тѣла, болѣе утонченный упражненія въ сидѣніи, етоянін, 
лежаніи, ѣздѣ въ лодкѣ и т . п., упражнѳнія въ прыганіи, в ъ н ѣ -
ніи, глубокое дыханіѳ. И з ъ состояний, при которыхъ благодѣтельное 
дѣйствіе гпмнастическихъ упражненій стоитъ внѣ всякаго сокнѣнія, онъ 
называетъ выздоровленіе отъ лихоралочныхъ болѣзвей и другихъ со-
стояній слабости, водянку, подагру, многія болѣзни почекъ ( ! ) , бодѣзни 
грудобрюшной преграды, проказу, апоплексію, простуду желудка и вздутіе 
желудка. Авиценна подробно описываете способы для укрѣпленія чувствъ 
зрѣнія и слуха. Для каждаго органа, говорите Авиценна, есть осо-
бенный способъ его ѵкрѣпленія путемъ упражненія. В ъ болыппнсгвѣ 
случаевъ у Авиценны указаны правила относительно необходима™ для 
унражноній времени и должная мѣра. 

У авторовъ запада, салернцевъ, латинскихъ варваровъ, схоластиковъ, 
діэтетически-гигіеничоская сторона гимнастическихъ упражноній находите 
себѣ достаточную оцѣнку подъ нззваніемъ exercitationos или corporis motus; 
на лечебную гимнастику обращаютъ сравнительно меньшее вниианіе; 
нужно глубоко рыться, чтобы случайно наткнуться на одинокое замѣ-
чаніе. Іоаннъ de St. Amand, каноникъ изъ Турнэ ( X I I I стол.) , пред-
ставлявший въ своемъ „Revocativum memor iae" , а особенно въ „ Concor -
danciae" какъ бы весь складъ средневѣковой медицинской мудрости, 
цитируете указаніе Галена въ доказательство цѣнности гимнастическихъ 

1) Изд. Daremberg'а III, 172. 
2) L. I. Sermo III, cap. 3, изд. въ Базелѣ 1542 г., стр. 129. 
3 ) L. I. cap. 16 и 17. 
4 ) Canon 1. I, 3 doctr. II, cap. 1, изданіе въ Вепѳціи 1551 г.. fol. 60 А. 



упражнений, не вдаваясь, впрочемъ, въ подробности относительно ихъ 
видовъ, времени, показаній и т . д. 

Ближапш'ш его современники ІІетръ Апонскій (Petrus cle Apono), 
извѣстный авторъ «Conciliator differéntiarum», говоритъ объ exercitia 
также исключительно только съ гигіенической точкп зрѣнія. Они спо-
собствуют! пищеваронію, возбуждаютъ дыханіе и благопріятствуютъ об-
ыѣну веществъ (superflnitatmn expulsio). Отъ изучонія средневѣковой 
литературы получается впечатлѣніе, что тѣлесныя упражненія, какъ 
терапевтическій факторъ, считались врачами при регулировали другихъ 
діэтети чески хъ факторовъ чѣмъ-то побочными. 

Только въ Х Т 1 столѣтіи, повидимому, снова начипаютъ обращать 
большее внн.маніе на этотъ предмета. Доказательством! этого можетъ 
служить знаменитое сочиненіе Іеронима Ртутнаго (Hieronymus 
Mercurialis) «De re gymnastica veteruin» ( 1 5 6 9 ) , въ котором! дана 
чрезвычайно основательная литературно-нсторическая обработка съ прагма-
тической оцѣнкой какъ діэгетическаго, такъ и лочебнаго дѣйствія тѣ -
лесныхъ упражненій съ точки зрѣнія древнихъ. Знаменитый „извлека-
тель" (epitomator) Галет, Андрей Лакуна {Lacuna), также соста-
вили „Libellus de victus et exercitationum ratioue шахіше in senectute 

-observanda" (Кельнъ 1 5 5 0 ) . 
X V I I столѣтіе снова представляет! въ смыслѣ самостоятельна« 

дитературнаго изложенія поінѣйшую пустоту, если не считать курьезныхъ 
сочиненій „ P a u l l i n i ' e ß C K o t t каловой аптеки" (Dreckapotheke) * ) ; „ F l a g e l l u m 
Salntis oder Heilung durch Schläge in allerhand schweren Krankheiten" 
( 1 6 9 8 ) и J. H. Meibom'a: „Von der Nützlichkeit der Geisseihiebe in 
medizinischer und physischer Beziehung" ( 1 6 3 9 ) попытками доказать ле-
чебное значоніе и пользу тѣлесныхъ упражненій, хотя подобное предполо-
жено возможно допустить лишь въ самомъ отдаленном! смыслѣ. Знаме-
нитые практики X V I I столѣтія далеко но оставляют! этого предмета безъ 
внпманія при спеціальныхъ разъясноніяхъ по поводу леченія. Т а к ъ , напр., 
Sydenham подчеркиваешь значеніе „exercitationum" при водяночныхъ со-
стояніяхъ, гдѣ , по ого мнѣнію, они представляют! даже хорошую за-
мѣну слабительных!, далѣе, при другихъ затяжныхъ болѣзняхъ, по-
дагрѣ и т . д. Для уетраненія или уменьшонія вялости обмѣна веществъ, 
юбразованія камней и т. д . , по мнѣнію Sydenham'a, нѣтъ лучшаго сред-
ства, чѣмъ усердныя тѣлесныя упражненія. Съ этимъ сходны мнѣнія и 
другихъ выдающихся авторовъ X V I I столѣтія, но относящіяся сюда за-
мѣчанія дѣлаются только ед passant, и большею частью носятъ вподнѣ 
общій характоръ; о точномъ снеціализпрованіи, индивидуализированіи и, 
на первомъ планѣ, точномъ приспособлена различныхъ упражнений къ 
различными видамъ и стадіямъ болѣзни нѣтъ рѣчи. Также и мопографи-

*) Въ этой аптекѣ лекарства состояли исключительно изъ кала различныхъ 
животныхъ, напр., собачій калъ продавался тамъ подъ назвавшими album graecnm 
или weisser Enzian. Прим. M. Ь. 



ческая литература, посвященная этому .предмету, чрезвычайно бѣдна и 
можетъ быть пересчитана по пальцамъ. 

Гораздо плодотворнѣе въ этомъ отношеніи Х У Ш столѣтіѳ, въ кото-
ром! появилось даже весьма отрадвоѳ число монографических! обрабо-
т о к ! , не меньше 2 7 , между ними и такихъ, авторы которыхъ принадлежат! 
къ самымъ выдающимся врачамъ своей эпохи. Впереди всѣхъ паради-
р у е т ! и здѣсь (подобно тому, какъ в ъ бальнео- и климатотерапіи) чрез-
вычайно многосторонней систематикъ изъ Галле, Friedrich Hoffmann, о 
разносторонности котораго даетъ представленіе невѣроятное число диссер-
тацій о самыхъ разнообразных! медицинских! предметах!. Есть даже 
среди нихъ работа о веетфальскомъ хлѣбѣ „Bon pour E i c k e l " ' ) . Г а -
бота Hoffmann'a озаглавлена: „Diss, de motu optima corporis medicina" 
(Halle 1 7 0 1 ) . Далѣе, мы укажемъ: Stahl'я 2), Wedel'я 3), AI-
berti 4), v. Bücliner'a 5 ) , дѣлающаго попытку спеціалнзаціи унражненш 
сообразно съ различными болѣзнями, и на первомъ планѣ знаменитое 
сочиненіе швейцарскаго врача Tissot 6 ) , который, подобно своему зна-
менитому земляку ТгопсЫп у, хотя и не выступавшему на литературное 
поприще по этому вопросу, чрезвычайно много способствовал! своимъ 
авторитетомъ популярпзаціи „леченія движеніями" какъ во врачебныхъ, 
такъ и частныхъ кругахъ; далѣе Andry 7 ) , англичанъ Fuller'а, 8 ) и 
Sherlock'а 9 ) , и т. д. Не было недостатка и в ъ такихъ авторахъ, 
которые предостерегали отъ преувеличений и извращеній 1 0 ) . 

К а к ъ бы ни были цѣнны, несомнѣнно, названныя работы, сколько бы ни 
свидѣтельствовали онѣ о возростающемъ интерес! врачей к ъ самому пред-

1) Этотъ терминъ нуждается въ объяснении. Въ Вестфаліи изготовляется гру-
бый черный хдѣбъ, иногда караваями въ 11/2 пуда, ноеящій названіе Pumpernickch 
досужіе умы, въ томъ числѣ и указанный Hoffmann, придумывали для этого вазва-
нія всевозможный объясненія. Одно изъ нихъ состоять въ томъ, что какой-то фраи-
цузъ, лошадь котораго звалп Nickel, пріѣхавши въ Вестфалію, остался очень недо-
воленъ хлѣбомъ и отозвался о немъ «bon pour Nickel» Прим. M. Ь. 

2) Diss, de motns voluntarii usa medico (.1708). 
3) Diss, de motu corporis hnmani natura, usu et abusu (Jena 1715). 
') De longaevitate ex motu corporis (Halle 1728) и De medicina peripatetics 

sen ambnlatoria (1740;. 
') Diss, de speciebus quibusdam motns corporis certis morbis accommodandis 

(Hall 1745). 
G) Med. п. chir. Gymnastik (Leipzig 1782). 
7) Dies, an praecipua valetndinis tntela exercitatio (Paris 1745). 
8) Med. gymnastica or treatment concerning the power of exercises (1740). 
s) Diss, de exercitatione, Edinb. 1788. 

10) Ради полноты приведемъ здѣсь еще заглавія всѣхъ работъ ивъ XVIII сто-
лѣтія, относящихся къ медицинской гимнастикѣ, насколько мы могли собрать ихъ для 
настоящей цѣли: 

De Berger, Diss, de commodis exercitationis corporis (Witeb. 1705); Fischer, 
De motu velut magno ad longaevitatem acqnirendam remedio (Erfurt 1723): Bayer, 
De nsu medico exercitationum corporis potissimnm personis illustribns familiarium 
(Leipzig 1726); Douglas, Diss, de exercitation. m med. neu (Edinbnrg 1733); Alberti,. 
De motns corporis noxis et nsn (Halle 1734); Schulze, Diss, de morbis" ab excessn mo-
tiounm corporis (ib. 1739); Juncker, Diss, de motu post pastnm (ib. 1745); Heben-
streit, Diss, exercitationes adolescent! aetati salubres etc. (Lips. 1745); de Büchner, 
Diss, de damnis a motu volnntario corporis excedente oriundis (Halle 1784) и Diss, 
de incongrui corporis motus in salubritate (ib. 1757); David, Diss, sur les effets dit 
mouvement et du repos dans les maladies chirurgicales (Paris 1779); Mevz, Epistola. 
de motuum in morbis ntilitate et praestantia (Lips. 1783); наконецъ, Bernard, Diss, 
de exercitatione (Edinb. 1800). 



мету, онѣ совершенно лишены все-таки собственныхъ новыхъ точекъ 
зрѣнія сравнительно со взглядами врачей древности. Содержаніе всегда 
приспособлялось къ современнымъ обще-патологическимъ сочпненіямъ, и 
мѣнялось сообразно съ этимъ, но суть дѣла всегда оставалась та же, и 
хотя отдѣльные авторы, напр. Tïssot, разбираютъ свой предмета очень 
подробно, напр. при перѳчисленіи упражневіп, имѣющпхъ значеніе для 
леченія, каковыми онъ считаетъ билліардъ, игру mail * ) , мячъ и во-
ланъ (Federball ) , охоту, плаваніе, танцы, фехтованіе, прыжки, ѣзду 
верхомъ, путешествія, упражненія въ ходьбѣ , пѣніе и т. д . , тѣмъ не 
менѣе во всемъ этомъ нѣтъ пстиннаго прогресса. Не говоря уже о чисто 
эмпирическомъ пониманіи и объясненіи безъ точно-экспериментальныхъ 
основъ, самое обсуждение дѣйствія движевій происходить въ значительной мѣрѣ 
„оптомъ" ( « i n Bausch und B o g e n " ) ; объ индивидуальномъ разграниченіи 
показаній и о соотвѣтственной разработкѣ и развитіи леченія движеніями 
не можетъ быть и рѣчи. 

Новый періодъ медицинской гимнастики начался лишь съ начала 
прошлаго X I X столѣтія, когда Peter Henrik Ling ( 1 7 1 6 — 1 8 3 9 ) , 
изъ Лыонга въ Смоландѣ, ввелъ такъ назыв. „шведскіе методы". Одною 
изъ главныхъ заслугъ шведской гимнастики, историческій очеркъ которой 
сдѣланъ в ъ дальнѣпшемъ изложеніи другимъ, болѣе компетентнымъ лицомъ, 
было то, что на основаніи ея стало возможнымъ усовершенствованіе и 
остальныхъ способовъ и манипуляцій, относящихся къ области леченія 
движеніями; для нихъ шведская гимнастика выработала самыя плодо-
творный точки зрѣнія. В ъ послѣдующія эпохи исторія врачебной гимна-
стики совпадаетъ съ исторіей массажа и ортопедіи и должна быть раз-
сматриваема при этпхъ главахъ. Съ именами авторовъ, сдѣлавшихъ вели-
кія открытая в ъ этой области, связаны и главныя пріобрѣтенія врачебной 
гимнастики. Поэтому мы закончимъ наше короткое историческое в в е д е т е 
ссылкой на указанную главу. 

Н Р И Б А В Л Е Н І Е . 
Значеніе и развитіе спортивныхъ упражненій въ древности 1). 

Подобно тому, какъ всѣ стремленія къ физическому леченію исхо-
дили в ъ древности изъ пониманія гигіеническаго значенія физическихъ 
факторовъ и ихъ размѣренной дозировки, такъ, въ особенности, врачебная 
гимнастика нашла себѣ основу въ чрезвычайномъ расположены, которымъ 
пользовалось у большей части древнихъ культурныхъ народовъ все, что 
относится къ „спорту" въ обширномъ смыслѣ этого слова. 

*) Игра въ mail (отъ латин. слова malleus, иолотокъ) напоминаетъ кегли; для 
нея спеціально устраивались подковообразные кегельбаны, имѣвшіеся въ ХѴШ  
столѣтіи почти во всѣхъ городахъ Франціи, изъ которыхъ некоторые даже получили 
отъ этой игры свое названіе. Прим. М. Б. 

Б Срав. Hugo Bühl, Entwickelnngsgescbichte des Turnens, 2 изд. Leipzig 1897;  
Friedr. Iselin, Geschichte der Leibesübungen, изд. Paul's. Meyer's, (тамъ же 18861;  
Hans Brendiclce, Bilder ans der Geschichte der Leibesübungen (тамъ же 1898). 



Насколько существуете историческая традиція, послѣдняя учить, что, 
аналогично современнымъ условіямъ, развитіе спортивныхъ учреждены на 
низшей ступени исходило изъ игръ дѣтскаго возраста. Многочисленный 
изображенія на египетскихъ памятникахъ ^ а ю т ъ право сдѣлать заключе-
ніе, что уже у древнихъ египтянъл. была систематическая разработка 
юношескихъ игръ. Н а наиболѣе поздншГ фазу развитія приходится созна-
тельное и методическое выполненіе тѣлесныхъ упражнѳній юношества, 
гимнастики, борьбы и т. д . , какъ воспитательной мѣры, нѳ только 
ради времяпрепровождеиія, но и ради здоровья, а также въ немалой 
степѳви, какъ противовѣсъ духовному развитію. Наконсцъ, выполненіе 
упражненій „спорта" съ національной точки зрѣнія, въ смыслѣ общей 
оборонительной и физической силы всего народа, въ нѣкоторомъ родѣ 
обозначало уже болѣе высокую степень развитія. 

У древнихъ народовъ мы находимъ представленными всѣ эти разно-
видности. 

И з ъ греческихъ источниковъ мы знаемъ, что персы видѣли въ ры-
царскихъ упражненіяхъ въ бѣгѣ , ѣздѣ верхомъ или стрѣльбѣ изъ лука 
больше, чѣмъ простую подготовку къ охотѣ и. войнѣ, а именно, воспи-
тательное средство для сохраненія унаслѣлованныхъ отъ предковъ тѣлес-
ныхъ и духовныхъ преимуществъ (Bühl). Даже древніе евреи, насколько 
можно судить по даннымъ Библін, высоко цѣнили выполненіѳ тѣлесныхъ 
упражненій. Конечно, для нихъ они не были самодѳвлѣющей цѣлью, ли-
шены были всякой методики и значительно отступали па задній планъ 
сравнительно съ другими интересами. Позднѣйшія же попытки введенія 
греческой гимнастики, сдѣланныя во времена Маккавеевъ, упорно отвер-
гались, к а к ъ языческій обычай. Этотъ факте больше всего говорите въ 
пользу того, что у евреевъ не было традиціонной почвы для этой обла-
сти, или, по крайней мѣрѣ, не было склонности ко многимъ прѳувеличе-
ніямъ и извращеніямъ, которыя считались несовмѣстиными съ ихъ рели-
гиозными принципами. . 

Классическимъ народомъ спорта въ древности были греки. У нихъ 
гимнастическія упражненія были, такъ сказать, главнымъ государственнымъ 
дѣломъ. Они составляли нераздѣльную составную часть ихъ культурнаго 
существованія, необходимую прелесть жизни, однимъ словомъ, элементе, 
съ которымъ образованная часть греческаго народа какъ бы сросталась 
съ самой юности. Если мы прослѣдимъ его судьбы въ исторіи вплоть до 
послѣхристіанекихъ временъ, даже до эпохи нолитическаго упадка и по-
тери самостоятельности, то замѣтимъ задушевность, съ которою сердца 
грековъ были привязаны къ ихъ спорту, на которомъ сосредоточивались 
самые существенные интересы ихъ мыслей и поетуиковъ. Доказательствомъ 
этого, помимо ввѣшняго блеска и самой щедрой обстановки, окружавшей 
все, что касалось спортивныхъ упражненій, можетъ служить въ особен-
ности ф а к т е удивительной многосторонности и совершенства методики и 
пріемовъ. Н е говоря уже о вышеупомязутой (см. стр. 1 5 0 ) работѣ 



Филострата, мы илѣемъ еще болѣе популярна™ и вполнѣ классиче-
скаго свидѣтеля въ Галеть, который, какъ нзвѣстно, в ъ своихъ гигіе-
ническихъ упражненіяхъ отводить обширное аѣсто тѣлеснымъ упражне-
ніямъ. В ъ одной изъ этихъ работъ * ) мы находимъ краткій очеркъ цѣ -
лой программы веѣхъ видовъ тѣлесныхъ упражненій. Соотвѣтствующія 
указанія настолько характерны для высокой степони развитая спорта, что 
они приведены здѣсь дословно ( въ переводѣ). „Видами тѣлесныхъ упраж-
неній" , говорить Галенъ, „я считаю борьбу, общее сраженіе, кулач-
ный бой, состязаніе въ бѣіѣ и т . п. , причемъ ияыя изъ нихъ являются 
только упражненіями тѣла, другія ж е — н е только упражненіямп тѣла, но 
и работой. Упражненіями тѣла являются вышеназванные (пріемы), а , 
кромѣ того, вытяшваніе рукъ, бѣіъ на разстояніе плетра 2), сра-
женье съ тѣнью 3), прыжки,., метанье диска, развитіе тььла при 
помощи мѣшка 4) большою или маленькою мяча или булавы. Одно-
временнымъ упражненіемъ тѣла и работою являются: копанье, гребля, па-
хате, собираніе винограда, ношеніе тяжестей, косьба, ѣзда вер-
хомъ, фехтованіе, маршировка, охота, рыболовство и т. д . " . Т а к ъ 
сказано у Галена. 

Подобно тому, какъ „музыка" составляла необходимое средство для 
духовнаго развитая, такъ, наряду съ этимъ, для полнаго воепитанія сво-
боднорожденна™ грека, поставившаго себѣ цѣлью гармоническое сочетание 
духовно-нравственныхъ и тѣлесныхъ достопнствъ, необходимо было и вла-
дѣніе всѣми видами гимнастики. Указаніе на велинія національныя тор-
жества грековъ, какъ оно ни избито, и тѣ способы, какими воздавались 
отличія побѣдителямъ на послѣднихъ, избавляетъ отъ необходимости 
дальнѣйшихъ доказательствъ того, насколько древвіе греки цѣниди спор-
тивный упражненія. 

Помѣщеніями для тѣлесныхъ упражненій служили особыя мѣста, 
«гимназіи», т . е. учреждѳнія, которыя были обставлены всевозможны» 
комфортомъ а снабжены вподнѣ целесообразными приспоеобленіями, Здѣсь, 
собственно, и находилось «учреждевіѳ для отдыха» молодыхъ, образован-
ныхъ грековъ; здѣсь онъ любилъ бывать и получалъ для жизни школу 
своего тѣла. Для этого здѣсь было все устроено: инѣлиеь пространства 
для бѣга и борьбы и помѣщенія для упражневій ( п а л э с т р а въ 
собственномъ смыслѣ слова) въ борьбѣ, метаніи диска и т . д. , здѣсь 
были также подготовительный помѣщенія для раздѣвавія и одѣванія, 
умащенія, купанія, различный дополнительный помѣщенія для игры въ 
мячъ, упражненій съ качающимся мѣшкомъ и т . д. В ъ болыпихъ 
учрежденіяхъ не было также недостатка для состязанія колесницъ передъ 
зрителями, для состязанія въ бѣгѣ ( „S tadion" ) и конскихъ скачекъ 

Б /Tyisivwv X670ÇU, глава 8 и елѣд. (Kühn VI, стр. 133). 
Б Pléthron, мѣра длины, равна 100 футамъ. Прим. М. Б. 
Б Такъ наз. скіамахія, т. ѳ. (примѣрпая) борьба с.ъ собственной тѣныо или съ 

отраженіемъ въ зеркалѣ; борьбы здѣсь, собственно не было, а лишь выполнялись 
опредѣленные пріемы. Прим. M. Б. 

Б Относительно мѣшка см. сдѣдующую страницу. Прим. М. Б. 



(„гипподромъ " ) . При гимназіяхъ находилась небольшая армія служащихъ, 
отчасти чтобы помогать при преподаваніи, которое велось „пэдотрибами" 
и „гимнастами", отчасти для оказанія услугъ при необходимыхъ под-
готовленіяхъ, какъ, напр., раздѣваніи и одѣваніи, умащеніи, купаніи (въ 
качествѣ іатролиптовъ). Б ы л ъ также врачебный персоналъ и надзиратели 
(такъ наз. „гимназіархи"). В ъ отдѣлѣ „врачебной гимнастики" была уже 
рѣчь о томъ, что іатролипты сами представляли немаловажный контин-
генте наряду съ представителями врачебнаго искусства древней Грѳціи, и 
въ качествѣ таковыхъ пользовались большою любовью при леченіи наруж-
ныхъ бодѣзней, такъ что они были серьезными конкуррентами научно 
образованнымъ врачамъ, вышедшимъ изъ Асклепіадовскихъ школъ и рядовъ 
философовъ природы.—Прѳподававіе общихъ тѣлѳсныхъ упражненій про-
изводилось главнымъ образомъ пэдотрибами, между тѣмъ какъ гимнастамъ 
было поручено высшее усовершенствованіе въ отдѣльныхъ епеціальныхъ епо-
собностяхъ, т . е . большею частью выработка атлетовъ. 

Сами унражненія распадались на 7 катѳгорій, которыя были пере-
числены включительно въ вышеприведенной цитатѣ изъ Галена: подгото-
вительным 5 фазъ борьбы, атлетика, упражненіе съ оружіемъ, игры, 
танцы, плаваніе. Подготовительныя упражненія соотвѣтствуютъ въ 
общемъ новѣйшимъ свободнымъ упражненіямъ, къ которымъ присоединяется 
еще метаніе, пользованіе при прыжкахъ гирями (halteres) 4 ) и качаю-
щимся мѣшкомъ (korykos) 2 ) . 

Подготовительныя 5 фазъ борьбы 3 ) представляли рядъ упражненій, 
составлявшихъ различные виды бѣга (такъ наз. быстрый бѣгъ , двойной 
бѣ гъ , бѣгъ съ оружіемъ), метаніе копья и диска, [прыжки, Ж . і> . ] и 
борьбу. Особый видъ или высшую ступень послѣднихъ составляла атле-
тика, причемъ особенную роль играли кулачный бой, кулачный бой съ 
борьбой и „общее сраженіе", т . е. общая свалка безоружными руками. 
„Чэмпіоны" этого искусства обыкновенно выступали на общественныхъ 
празднествахъ въ качествѣ большею частью побѣдоносныхъ соискателей 
назначенныхъ за борьбу наградъ. К ъ наиболѣе обычнымъ упражненіямъ 
съ оружіемъ относилась также стрѣльба изъ лука и метаніе изъ пращи, 
но, какъ предмете состязанія, то и другое было исключено изъ обще-
ственныхъ празднествъ. 

Относительно этихъ иослѣднихъ, изъ которыхъ, какъ извѣстно, на-
ціональное значеніе имѣли олимпійскія, немейскія, истмійскія и пиѳійскія, 
нужно замѣтить, что центръ тяжести ихъ заключался именно въ гимна-

1) Отъ греч. слова hâllesthai, прыгать, свпнцовыя гири, сдужившія для сохра-
нения равновѣсія и приданія большей инерціи тѣлу при прыжкахъ. Прим. М. Б. 

2) Мѣшокъ этотъ, обыкновенно кожаный, наполненный мукою, пескомъ или фи-
говыми косточками, свѣшивался съ потолка до высоты груди гимнастовъ; его нужно 
было раскачивать взадъ и впередъ руками или грудью и ловить, какъ мячъ. 

Прим. М. Б. 
3) У грековъ pentathlon, у римлянъ quinqnertium; для полученія приза требо-

валось послѣдовательно выполнить всѣ 5 видовъ pentâthlon'a. 
Прим. Ж. Б. . 



стическихъ упражненіяхъ. ІІзложѳиіе яхъ цсторія и организаціи не в х о -
дишь в ъ нашу задачу. 

В ъ дрѳвнемъ Римѣ выполненіе тѣлесныхъ упражненіп также стояло 
на высокой степени развитая, но здѣсь, сравнительно со значеніемъ ихъ, 
какъ общаго національнаго средства для воспитанія и образованія, на 
нервый планъ больше выступали специфаческія военныя цѣли. В ъ част-
ности, упражненія вращались въ предѣлахъ группъ, упомянутыхъ относи-
тельно грековъ. ІІзвѣстно, что большое расположеніе древнихъ римлянъ 
пріобрѣла игра въ мячъ; ею не стыдились заниматься самыя высокопо-
ставленный лица. 

Общественныя игры, праздновавшіяся и въ древнемъ Римѣ , носили 
здѣсь скорѣе характеръ развлечевія для толпы. Профессіональные атлеты 
и гладіаторы показывали здѣсь свое искусство, большею частью очень 
грубое и кровавое. Позже, при римскихъ императорах!, общее физиче-
ское развитіѳ юношества было в ъ пренебрежении 

У древнихъ германцевъ, по сообщенію Тацита, спортъ пользовался 
большими уваженіенъ. У нихъ занимались уже съ юношескаго возраста 
тѣлесными упражненіями, которыя считались, важнѣйшимъ дѣломъ и также 
являлись составною частью ихъ общественных! празднеств! . Б ѣ г ъ , пры-
ганіе, упражненія съ оружіемъ, съ пращею, стрѣльба изъ лука, верховая 
ѣзда, плаваніе, охота, танцы составляли, наряду съ попонками и игрою 
въ кости, ихъ любимыя занятія. Изъ пѣсни о Нибелунгахъ мы знаемъ 
о «метаніи копья» J ) j п з ъ Тацита имѣемъ свѣдѣнія о «танцѣ мечей»; 
в ъ прыганіи нѣкоторыя лица достигали необыкновенных! результатов!. 
К ъ холодной водѣ были прпвыченъ самый нѣжный новорожденный ребенокъ. 

Съ принятіемъ христианства и проникновеніемъ болѣе религіозно-
аскетическихъ предетавленій ослабѣло также усердіѳ къ тѣлеснымъ упраж-
неиіямъ, которыя были отвергаемы, какъ языческій обычай, но въ сред-
ніе вЬка, въ эпоху рыцарей и миннѳзенгеровъ, они снова возродились 
въ видѣ турнировъ и ихъ аксессуаров! . 

4) *Gerwerfen> отъ древнегерманскаго слова ger, копье, вошедшаго даже въ 
составъ нѣкоторыхъ ииенъ: Gerhart (твердый, какъ копье), Gertrud (воительница 
копьемъ) и т. д. Прим. М. Б. 



Гимнастика, 
A. Ф и з і о л о г і я . 

П р о ф . д-ра Zuntz1 а (Берлинъ). 

Слово гимнастика, происшедшей отъ названія тѣлесныхъ упражнений 
грековъ, съ голымъ (уирѵйс) тѣлоиъ, обозначаете въ настоящее время 
в е ! движенія тѣла активнаго я пассивнаго характера, производпмыя либо 
для упражненія тѣлесной силы и ловкости, либо для предупрежденія 
разстройства здоровья, либо для лечебныхъ цѣлей. Отъ послѣднпхъ изъ 
практических! соображоній отдѣляется разсмотрѣнный въ предыдущей г л а в ! 
массажъ. 

Физіологія гимнастики предполагаете изв!стнымъ все то, что говорится 
въ учебниках ! физіологіи о мышечномъ сокращеніи и объ о б м ! н ! веществъ 
в ъ мышцахъ; з д ! с ь мы будемъ говорить только о вліяніи систематиче-
с к и х ! мышечныхъ упражвеній, гимнастики, на функціи отд!льныхъ орга-
н о в ! и на общее состояніе организма. 

Мы можемъ разд!лить эту задачу на три главы: 
• 1 . Вліяніе гимнастики на непосредственно дѣятельные органы (мышцы 

и кости). 
2 . Вліяніе на другіе органы (спеціально органы кровообращенія: 

сердце, кровеносные и лимфатическіе сосуды), на органъ дыханія, пище-
варенія, нервную систему, мочеполовой аппарате. 

8 . Вліяніе на обм!нъ веществъ и регуляцію тепла. 

I. Вліяніе гимнастики н а непосредственно д ѣ я т е л ь н ы е о р г а н ы . 
М ы знаемъ, что в с ! недЬятельные органы нрозябаютъ и атрофиру-

ются, и что необходимость функціонированія для самосохраненія особенно 
ясно для безпристрастнаго наблюдателя выражена в ъ мышцахъ. Доста -
точно сд!лать какую-нибудь конечность неподвижной въ теченіе нісколь-
кихъ пед!ль при помощи повязки, чтобы вызвать зам!тную атрофію ея 
мышцъ; если даже совершенно исключить непосредственное давленіе повязки 
на мышцы, то наступаете эта атрофія вслѣдствіе неупотребления; наобо-
р о т ! , мы знаемъ, что сильное функціонированіе мышечной группы ведетъ-
къ ея гяпертрофіи, будете -ли это плечо кузнеца, икры альпиниста или 
предплечіе ніаниста. Поэтому мы имѣемъ возможность при помощи гимна-



стичѳскихъ упражяенШ достичь болѣѳ сильнаго развитія какъ всей муску-
латуры тѣла, такъ и отдѣльныхъ мышцъ и этимъ устранить врожденный 
или пріобрѣтенныя асимметріи. 

Достигнутое упражненіемъ массовое увеличеніѳ мышцъ соотвѣтствуетъ 
именно ихъ максимальной дѣеснособности при кратковременной дѣятель-
ности, напр. при подниманіи тяжести, сжиманіи динамометра и т. д. Но 
гораздо значительнее, чѣмъ максимальная дѣягельность, возростаетъ в ы -
носливость упражняющейся мышцы. Этотъ результате упражненія мы 
видимъ в ъ обыденной жизни при набдюденш всѣхъ* рабочихъ, привыч-
ныхъ къ опрѳдѣленной дѣятельности. В ъ то время, какъ непривычный 
человѣкъ исполняете соотвѣтственную работу лишь короткое время, а 
затѣмъ долженъ прекратить ее вслѣдствіо утомленія, опытный работник! 
производит! эти движонія въ теченіе всего дня, не испытывая даже къ 
вечеру никакого непреодолима™ утомлѳнія; съ другой стороны, пріобрѣтен-
ная этимъ упражненіемъ „неутомимость" снова исчезаете даже послѣ 
не слишкомъ продолжительна™ перерыва (Хорватъ). 

Лицо, привычное къ сидячему образу жизяи, испытываете это влія-
ніе упражненія, если начинает! правильно утомлять себя ходьбой, восхож-
деніемъ на горы, велосипедной ѣздой, греблей. Касающіяся этого вопроса 
пзмѣренія производил!, между прочимъ, Mosso J ) съ д-ромъ Мапса при 
упражненіяхъ гирями, доводимых! ежедневно до истощенія. Дѣесиособ-
ность возросла за 7 0 дней съ 2 5 до 1 2 5 подыманій. Точнѣе изслѣдо-
валъ этотъ процессъ ученикъ Mosso, Treves 2 ) , который производил! 
опытъ съ подыманіемъ грузовъ предплечіемъ, въ равномѣрные промежутки 
(нѣсколько секундъ), при надлежаще фиксированном! плечѣ, и измѣрялъ 
высоту подъема на вращающемся цилиндрѣ. Онъ нашѳлъ, что мускула-
тура руки лишь короткое время можетъ производить максимальную ра-
боту, и что позже, для сохранѳнія высоты подъема, необходимо умень-
шать нагрузку, пока, наконецъ, не будѳтъ достигнута минимальная вели-
чина, при которой мышцы часами могутъ продолжать работу въ избран-
н о м ! темпѣ. Эта величина и увеличивается постепенно при помощи 
упражненія. Такъ, напр., въ одномъ рядѣ о п ы т о в ! начальный грузъ 
равнялся 3 5 килогрм., a послѣ 4 - н е д ѣ л ь н а г о упражненія онъ возросъ 
до 4 0 килогрм.; съ другой стороны, постоянно преодолѣваемый грузъ 
возросъ за то же время съ 1 1 на 2 9 кило, а, слѣдовательво, и в ы -
раженная въ килограммометрах! дневная работа возросла почти в ъ 
2 У2 раза. 

Рядомъ съ воздѣйствіемъ упражнѳній на мышцы идете и воздѣйствіе 
ихъ на кости. Именно, на основаніи обстоятельных! изслѣдованій Julius'а 
Wolff'а мы знаемъ, что кости приспособляются къ каждому измѣненію 

силъ тяги и давленія, и что это приспособление слѣдуетъ принципу до-

х) Mosso, Der Mensch auf den Hochalpen, Lpz. 1899, стр. 203. 
2) Treves, Ueber die Gesetze der willkürlichen Muskelarbeit. Pflügers Archiv 

1878, стр. 163. 
Массажъ. 11 



стиженія при помощи возможно меныпаго костнаго материала возможно 
большей стойкости по отношенію къ воздѣйствующимъ силамъ тяги и 
давленія. Всякое измѣненіе дѣятельности ведетъ послѣ долгаго воздѣй-
ствія къ измѣненію внѣшней и внутренней архитектуры кости. Н а кости 
позвоночника, поддерживаемый въ ихъ нормальномъ положеніи отчасти 
напряженіеиъ мышцъ, всякое одностороннее усиленіе этой мышечной 
дѣятельности дѣйствуетъ искривляющимъ образомъ; съ другой стороны, 
имѣюшееся искривленіѳ можетъ быть устранено соотвѣтствующимъ одно-
стороннимъ упражненіемъ и укрѣпленіемъ мышцъ, если еще не н а с т у -
пили болѣе глубокія измѣненія костей. 

Н е считая только что приведеннаго примѣра, укрѣпленіе опредѣлен-
н ы х ъ мышечныхъ группъ можетъ достигнуть особаго лечебнаго значенія 
в ъ томъ случаѣ, если необходимо преодолѣть тугоподвижность грудной 
клѣтки послѣ плеврита и подобныхъ заболѣваній или бороться съ по-
слѣдствіями крайвяго разслаблѳнія брюшныхъ покрововъ послѣ родовъ, 
удаленія опухолей, исчезанія плотной жировой подкладки и т. д . 

II. Бліяніе гимнастики на другіе органы. 

Мышечная работа дѣйствуѳтъ больше всякихъ другихъ моментовъ на 
обмѣнъ веществъ и теплопроизводство тѣда; поэтому вліянію гимнастики 
должна быть доступна дѣятельность всѣхъ органовъ, завѣдующихъ рас-
предѣленіемъ веществъ и регуляціей тепла, а такъ какъ (подробности см. 
ниже, I I I ) потреблено веществъ дѣятельной мышцей при максимальной 
работѣ возростаетъ в ъ 2 0 разъ и больше (ибо кровь уже во 
время покоя отдаете отъ 1/з до У своего запаса кислорода мышцѣ ) , 
то количество крови, протекающей черезъ максимально работающую 
мышцу должно быть, по крайней мѣрѣ, въ 7 — 1 0 разъ больше, чѣмъ 
в ъ покоѣ. Измѣренія Chameau и Kauffmann'а *) показали, что, дѣй-
ствителъно, при физіологическихъ условіяхъ ироисходитъ такое усиленіе 
кровяного тока. Они измѣряли количество крови, вытекающее изъ мы-
шечной вены ш-1і masseteris или m-l i levatoris labii superioris лошади 
сначала во время покоя, a затѣмъ во время ѣды, а именно жеванія овса, 
т . е. не слишкомъ напрягающей физіологической дѣятельности этихъ 
мышцъ. Кровяной токъ повышался въ послѣднемъ случаѣ въ 3 — 5 разъ , 
повышеніе наступало немедленно послѣ начала мышечной дѣятельности 
и прекращалось тотчасъ же съ ея окончаніемъ. Механизмъ этого при-
способленія кровообращенія къ потребностямъ дѣятельной мышцы двоякій: 
1 ) подъ вліяніемъ сосудистыхъ нервовъ расширяются медьчайшія артеріи; 
сосудорасширительные импульсы возникаютъ в ъ нервномъ цѳнтрѣ одно-
временно и сочетанно съ идущими къ мышцѣ двигательными импуль-
сами; 2 ) сама мышечная дѣятельность, resp. вызванное ею мѣстное на-
рушеніе [тканевого] дыханія, ведетъ къ отраженному расширенію сосу-

У Chameau et Kauffmann, Comptes rendus, т. 103 и 104, миогочисденныя со-
общения. 



довъ; Latschenberger и JDeahna Stefani и Bier показали, что 
при недостаточной! подвозѣ крови къ конечности, артеріи ея сильно 
расширяются. Такими образомъ при перевязкѣ главной артеріи конеч-
ности тотчасъ же развивается боковой кровеподвозъ, которому въ значи-
тельной мѣрѣ способствует! еще то, что мельчапшія артеріи другихъ со-
с у д и с т ы х ! областей, особенно въ области брюшныхъ внутренностей, съужи-
ваются и вызываютъ повышеніе давленія въ глазныхъ артеріяхъ. Мнѣ 2) 
удалось показать, что не механичѳскій моментъ пониженія кровяного дав-
денія является вызывающей причиной при этомъ рефлексѣ, какъ по-
лагали Latschenberger и Deahna, но мѣстная одышка, недостаточ-
ный подвозъ кислорода и скопленіе продуктов! обмѣна веществъ. 

Расширеніѳ сосудовъ, помимо уекоренія тока, ведетъ еще къ боль-
шему содержанію крови в ъ дѣятельной мышцѣ. Напр. , J. 'Ranke на-
шелъ въ аппаратѣ движенія (включая кожу) покоящагося кролика 3 6 , 6 % , 
а у т е т а н и з и р о в а н н а г о — 6 6 % всего количества крови. Это усиленное 
кровенаполненіе, въ связи съ повышеніемъ осмотичѳекаго давленія в ъ 
дѣятельномъ мышечномъ волокнѣ , съ послѣдовательнымъ притоком! воды 
изъ крови, ведетъ къ набуханію дѣятельной мышцы, a затѣмъ постепенно 
къ гипертрофіи отъ дѣятельности 3 ) ; въ высокой степени эти набуханія 
в ы з ы в а ю т ! болѣзненное ощущеніе. 

К ъ нервной регуляціи подвоза крови въ дѣятѳльныя мышцы при-
соединяется механическое вліяніе перемежающагося сдавливанія сосудовъ, 
происходящаго при иоперемѣнномъ сокращеніи и разслаблевіи мышцъ. 
Значеніе этого присасывающаго дѣйствія мышцъ на движеніе венной 
крови, обратному оттоку которой препятствуют! заслонки, общепризнано, 
всякое же опорожненіе венъ облегчаетъ притоки артеріальной крови; на-
сколько артеріи непосредственно опорожняются при мышечномъ сокра-
щ е н а в ъ направлевіи наименыпаго сопротивленія, т . е. нормальна« тока, 
я вновь наполняются изъ глазныхъ сосудовъ при разслабленіи, пока еще 
нельзя опредѣлить съ точностью. Humilewski и Kauffmann приписы-
в а ю т ! даже этимъ механическими моментами главную роль въ движеніи 
кровяного тока дѣятельной мышцы. 

К а к ъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ мышечная работа соединена со 
значительными облегченіѳмъ и усиленіемъ кровяного тока въ мышцахъ. 
Облегченный оттоки изъ артерій долженъ ceteris paribus повести в ъ нихъ 
к ъ понижению кровяного давденія. Дѣйствительно, какъ я, такъ Hagemann 
и Kauffmann регулярно наблюдали это у лошади; какъ только спо-
койно стоявшая лошадь начинала ходить горизонтально или взбираться 

J) Latschenberger u. Deahna, Pflügers Archiv т. 12, стр. 157. 
2) Zuntz, Beiträge zur Kenntnis der Einwirkungen der Atmung aul' den 

Kreislauf, Pflügers Arch. т. 17, стр. 404 и слѣд. 
3) Срв. J. Рaiike. Die Blutverteilung und der Thätigkeitswechsel der Organe, 

Lpz. 1871, гл. 1— 4,—Jacques Loeb, Ueber die Entstehung der Aktivitätshypertrophie 
der Muskeln, Pflügers Archiv т. 56, стр. 270. 



на гору, кровяное давленіе падало на 1 0 — 2 5 миллим, ртути, остава-
лось на этой низкой величин! во все время ходьбы и снова повыша-
лось при наступленіи мышечнаго покоя. У ч е л о в ! к а и собаки часто 
можно наблюдать кратковременное паденіе давленія въ н а ч а л ! работы; 
з а т ! м ъ , при ум!ренной р а б о т ! оно возростаетъ на 1 5 — - 2 5 , при н а -
пряженном! б ! г ! или восхожденіи на гору даже на 5 0 — 6 0 миллим» 
сравнительно съ покоемъ * ) . Но, такъ какъ расширеніе мышечныхъ ар-
терій, являющееся необходимым! условіемъ работы, происходите въ оди-
наковой степени у в с ! х ъ животныхъ, то, очевидно, разница обусловли-
вается з д ! с ь другими моментами. Раньше всего нужно указать на упо-
мянутое уже выше уравнов!шивающее съуженіе артерій другихъ частей 
т ! л а . Артеріи брюшныхъ внутренностей, на первомъ план! , своимъ со-
кращеніемъ противодМствуютъ лониженію давленія, ограничивают! его 
или даже переуравнов!шиваютъ (liberkompensieren). Н о , какъ показали 
работы Mali's. въ лабораторіи Ludwig'а, и вены брюшныхъ внутрен-
ностей ( в ! т в и воротной вены) обладают! сократительностью, но обычно 
даютъ пріютъ значительному количеству крови. Они представляютъ какъ 
бы расширеніѳ для кровяного тока на-подобіе озеръ, и во всякое мгно-
веніе, путемъ своего сокращенія, могутъ дать необходимый запасъ крови» 
Когда при мышечной длительности сокращаются и эти сосуды, то на-
полнявшая ихъ прежде кровь устремляется къ сердцу, которое тогда 
сильн!е напрягаете артеріи, и кровяное давленіе должно повыситься. — 
Но тотчасъ же поел! начала мышечной діятельности вступаете въ силу 
другой моменте, ускоряющій и увеличивающій подвозъ венной крови къ 
сердцу; это—усиленное дыханіе. Соотв!тственно большей потребности в ъ 
кислород! 2 ) возростаетъ легочное пров!триваніе при каждой мышечной 

Срв. Ж. Kaufmann, Influence des mouvements muse, sur la circulation,. 
Arch, de physiol 1892, стр. 495. — Zuntz a. Hagemann, Untersuchungen über den 
Stoffwechsel des Pferdes, Berlin 1898, стр. 371 и слѣд. — Tangl u. Zuntz, Pflügers 
Archiv, т. 70, стр. 544,— Членовъ, Beeinflussung des Blutdruckes. Zeitschr. f. diät, und 
physik. Therapie, т. 1, вып. 3 и 4; здѣсь на стр. 334 собрана также литература 
относительно дѣйствія мышечной работы на кровяное давленіе у человѣка. Членовъ 
съ полнымъ правомъ указываетъ на то, что измѣреніе кровянОго давленія Basch'ee-
скимъ аппаратомъ даетъ не среднія, а максимальны« величины кровяного давденія, 
и что поэтому» средняя величина можетъ быть понижена при мышечной работѣ. 
естественно, повышающей колебанія давленія, а по Bäsch'у, тѣмъ не менѣе, можетъ 
оказаться повышеніе. 

2) Существуютъ еще и другіе моменты, обыкновенно ве указываемые въ руко-
водствахъ, но играющіе, по моему мнѣнію, не менѣе важную роль, чъмъ большая 
потребность въ кислородѣ. Изъ нихъ на первомъ планѣ слѣдуетъ назвать «законъ 
синергіи органовъ» (Брейтманъ), причемъ эта синергія можетъ быть механической,. 
нервной (инперваціоиной) и циркуляторной. Синергія (отъ греч. слова аоѵ вмѣстѣ, 
и еруоѵ, работа, дѣятельность) заключается въ томъ, что при функціонированіи 
одного органа, въ силу иррадіаціи указанныхъ 3 вліяній (механическаго, нервнаго 
и циркуляторнаго) одновременно работаютъ другіе органы, къ дѣятельности кото-
рыхъ въ данный моментъ нѣтъ прямыхъ требованій. Такъ, при усиленій мышеч-
ной работы, въ особенности руками (или если приходится нагибаться и разгибаться), 
механически привлекаются къ участію и мышцы грудной клѣтки или туловища 
(механическая синерггя); при иннерваціи руки одновременно инпервируется напр. и 



работѣ : при прогулкѣ приблизительно въ 2% раза, при усердной мар-
шировке ( съ багажемъ) или восхожденіи на гору — вчетверо, при 
быстрой е з д е на велосипеде, бѣгЬ или напряжѳнномъ восхожденіи на 
гору — въ 6 разъ и болѣѳ. Я видѣлъ, какъ у лошади, съ усиліемъ 
везущей грузъ иди взбирающейся на гору, дыханіе учащалось съ 3 0 до 
6 0 0 разъ в ъ минуту, т. ѳ. въ 2 0 разъ; подобные же приступы могутъ 

быть и у человека при максинальныхъ проявленіяхъ спорта, при греб-
ныхъ гонкахъ, велосипедной е з д е , беге. Но мы знаемъ, что всякое 
вдыханіе присасываѳтъ венную кровь, и притомъ темъ сильнѣе, ченъ 
значительнее оно делаешь внутригрудное давленіе отрицательнымъ, и 
такимъ путемъ усиливаетъ сначала наполненіе праваго предсердія и желу-
дочка, а затѣмъ (вслѣдствіе того, что послѣдній при каждой систолѣ 
посылаетъ все свое содержимое черезъ легочные капилляры въ левое 
сердце) и наполненіе леваго сердца, а, следовательно, и количество 
крови, попадающее въ артеріальную систему. Насколько значительно 
объемъ сердца можетъ увеличиться вслѣдствіе усиленія грудного дыханія, 
въ этомъ я убедился, вмѣстѣ съ Schumburg'омъ, при помощи рентге-
носкопированія сердца при Müller'оъшжъ опытѣ, т . е. при форсирован-
номъ вдыханіи съ закрытымъ ртомъ и носомъ. При этихъ условіяхъ, 
когда отрицательное внутригрудное давленія доведено до максимума, 
можно видеть на экране, чтд. объемъ сердца значительно увеличивается. 
Schott и Неіпетапп точнее изучали тѣмъ же способомъ вліяніе глу-
бокаго дыханія и гимнастическихъ упражненій на объемъ сердца у боль-
ныхъ людей. 

Можно и другимъ способомъ легко показать вліяніе отрицательна™ 

нога; обычно мы этого не вамѣчаемъ, но замѣтимъ, если сядемъ на стулъ и, описывая 
кистью кругъ по направленію часовой стрѣлки, захотимъ описать носкомъ ноги кругъ по 
направленіхо противъ часовой стрѣлки; нога пойдетъ вслѣдъ за рукою, но тому же 
направленно (иннерваціонная синергія), наконецъ, циркуляторная синергія выра-
жается въ томъ, что приливъ (или отливъ) крови къ какому-нибудь функціонирую- 
щему органу непремѣнно отразится и на топографически ближайшихъ къ нему 
оргаиахъ; такъ, напр., гиперэмія кишекъ вслѣдствіе пріема слабительнаго ведетъ къ 
гиперэиіи сосѣднихъ брюпшыхъ органовъ (нечени, селезенки, матки), не потому, 
что слабительное средство способно оказать какое нибудь дѣйствіе на упомянутые 
органы, но въ силу вызванной мѣстными условіями одного брюшного органа гипе-
рэміи всей брюшной полости. Законъ иннервацюнной синергіи находитъ себѣ  
подтвержденіе, между прочимъ, въ разстройствахъ двишенія при нерввыхъ болѣз- 
няхъ (такъ наз. непроизволышя сочетаиныя движенья). Несомнѣнно, что кромѣ ука-
занныхъ мною 3 видовъ синергіи въ организмѣ существуетъ еще цѣдый рядъ 
другихъ, вполнѣ заслуживающихъ подробнаго изученія. Примѣнительно къ данному 
случаю (усиленно дыханія при мышечной работѣ), изъ указанной теоріи синергіи  
ясно, что усиленная мышечная дѣятельность конечностей должна вызвать проявдѳ- 
ніе всѣхъ 3 видовъ синергіи: всдѣдствіе механической синергіи одновременно съ 
совращеніемъ мышцъ конечностей должны болѣе усиленно сокращаться и дыхательныя 
мышцы, составляющія съ ними неразрывныя по фуикціи мышечныя группы; иниер-
ваціонная синерггя, нъ силу которой сердце получаетъ больше интеесиввыхъ нерв-
ныхъ импульсовъ, должна повести черезъ тѣ-жѳ нервные ццртры (4 жѳдудочекъ  
продолговатаго мозга) и тѣ же нервные проводники (блуждающіе нервы) къ одно-
временной большей шінерваціи дыхательнаго центра и легкихъ; наконецъ, цирку-
ляторная синеріія объясняетъ, почему кровь, приливая болѣе сильно къ сердцу, 
не можетъ не приливать въ болѣе значительной степени и къ легкимъ. 

Прим. М. Б. 



грудного давленія на количество притекающей къ сердцу крови и, слѣдо-
вательно, на кровяное давленіе. Если поддерживать у животнаго искус-
ственное дыхавіе при помощи вдуванія воздуха, т . е. вмѣсто отрица-
тельна™ вдыхательнаго давленія вримѣнить положительное, то кровяное 
давленіе значительно падаете, почти ва 5 0 миллим., и снова подымается, 
какъ только наступаете естественное дыханіе, наполняющее легкія путемъ 
присасыванія. Довольно значительный при медленномъ дыханіи дыхатель-
ныя волны кровяного давленія, доходящія иногда до 2 0 — 3 0 миллим, 
ртути, какъ извѣстно, основаны преимущественно на томъ, что сердце во 
время вдыханія получаете и выбрасываете гораздо больше крови, ч ѣ м ъ в о 
время вдыханія. — Устанавливающееся при мышечной дѣятельности уси-
ленное дыханіе тогда дѣйствуетъ особенно благопріятно на венный пульсъ, 
когда оно происходите главнымъ образомъ путемъ_ углубленія при незна-
чительномъ увели ченіи частоты, т. е. когда происходите не только болѣе 
чаетыя колебанія давленія, но и абсолютно усиленное присасываніѳ. 

Так ія тѣлесныя упражненія, которыя препятствуютъ правильному вды-
хательному развитію грудной клѣтки, при которыхъ послѣдняя, какъ м.ѣсто 
ырикрѣпленія мышцъ рѵкъ, остается болѣе или менѣе долгое время не-
подвижно фиксированной, мѣшаютъ присасыванію венной крови. В ъ томъ 
же смыслѣ дѣйствуетъ стѣсняющая одежда, слишкомъ сильное обремененіе 
спины и согнутое положеніе. 

Согласно сказанному, не нужно дальнѣйшихъ объяснѳній, чтобы пока-
зать , какое могучее средство противъ гиперэмій брюшныхъ органовъ, осо-
бенно противъ веннаго застоя въ послѣднихъ, представляете всякая бо-
лѣе или меяѣе напряженная мышечная работа, соединенная съ углубле-
ніемъ дыханія. 

Подобно тому, какъ вдыхательное присасываніѳ способствуете подвозу 
крови, такъ положительное выдыхательное давленіе благопріятствуетъ опо-
рожненію лѣваго желудочка. Это яснѣе всего демонстрируется опытами 
Böhm'а 4 ) надъ оживленіемъ асфиктичяыхъ. Ему удалось при остановкѣ 
сердца поддерживать сильнымъ искусственнымъ дыханіемъ со сдавливаніемъ 
грудной клѣтки довольно оживленный кровяной токъ и значительное кро-
вяное давленіѳ. Правильно[работающія заслонки сердца способствуютъ тому, 
чтобы всякое колебаніѳ давленія передвигало кровь только въ нормаль-
номъ направленіи. Одышка сердечвыхъ больныхъ должна считаться в ъ 
этомъ смыслѣ цѣлесообразной реакціей, благодаря которой истощенное 
сердце освобождается отъ части работы кровообращѳнія, передаваемой 
дыхательнымъ мышцамъ. Т а к ъ какъ венное давлепіе, сравнительно с ъ 
дыхательными колебаньями давленія, очень невелико, a артеріальноѳ очень 
значительно, то усиленное дыханіѳ при ослаблѳнномъ сердцѣ легко мо-
жетъ повести къ чрезмерному скопленію крови въ правомъ сердцѣ и 
расширенно послѣдняго. В о избѣжаніе этого выдыханіе должно быть фор-
сировано, или слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы оно производилось с ъ 

Böhm, Archiv f. exp. Pathologie п. Pharmakol. т. 8, стр. 68. 



повышенным! сопротивленіемъ, между тѣмъ, какъ вдыхательное наполненіе 
легкихъ должно быть облегчено. Пневмотерапія достигает! этого путемъ 
вдыханія и выдыханія сжатаго воздуха, гимнастика—активными или пас-
сивными способствованіемъ выдоху. 

К ъ этому механическому вліянію мышечной дѣятельности на аппарата 
кровообращенія присоединяется еще динамическое, путемъ воздѣйствія про-
д у к т о в ! обмѣна веществъ дѣятольныхъ мышцъ. Johansson * ) доказали, что 
обращающіеея въ крови продукты обмѣна веществъ дѣятельныхъ мышцъ 
дѣйствуютъ возбуждающими образомъ, какъ на дыханіе, такъ и на сердце. 
Этимъ вліяніемъ объясняется кажущійся парадоксъ, что мышечная дѣя-
тельность, хотя п усиливает! работу сердца, но можетъ благопріятно 
вліять на ослабленный и недостаточный органъ ( S t o k e s , Oertel). Это на-
блюдается именно въ томъ случаѣ , когда сердце потому плохо работаетъ, 
что получаетъ черѳзъ кровь недостаточно раздражающих! веществъ. 

Д л я нормальна« развитая дѣтскаго сердца и для сохраненія не-
ослабленной работоспособности мышечная дѣятельность необходима еще и 
в ъ другомъ смыслѣ. Р о с т а и развитіе органа сообразуется съ требуемой 
отъ него работой. Лишь въ томъ случаѣ, если эта работа часто повы-
шается сильною мышечного дѣятельностью во много разъ сравнительно съ 
покоемъ, то вмѣститѳльность и мускулатура сердца настолько развиваются, 
что оно во всякое время можетъ удовлетворить сильно повышенными 
притязаніямъ. Это необходимо не только для т ѣ х ъ лицъ, которыя, со-
гласно своему призванію, производят! значительную мышечную работу, но 
также и для человѣка съ сидячими образомъ жизни, ибо только съ серд-
ц е м ! , способными къ внезапному повышенію работы, онъ можетъ про-
тивостоять напр. лихорадочными болѣзнямъ. Изъ данныхъ соображеній 
вытекаешь необходимость цѣлесообразной гимнастики для каждаго чело-
вѣка , не производящаго, по своему призванію, сильной мышечной деятельности. 

Здѣсь нужно еще отмѣтить, что гипертрофія сердца далеко не всегда 
является болѣзненнымъ состояніемъ. Она является, съ одной стороны, 
физіологическимъ предварительными условіѳмъ, съ другой—продуктом! 
обширной мышечной работы. Лишь тамъ, гдѣ она не идетъ параллельно 
съ запросами, наступает! недостаточность сердца, но не вслѣдствіе гипер-
трофіи, а потому, что послѣдняя недостаточна. Какъ признаки 
такой временной недостаточности, впрочемъ не влекущей за собой ника-
к и х ! вредныхъ послѣдствій, Schumbwrg и я находили (послѣ напря-
женной маршировки съ тяжелыми багажемъ) значительное расшире-
ніе сердечна« притупленія. Требованія, предъявляемый къ кровообра-
щенію при максимальной мышечной работѣ спортивных! состязаній, 
превышающая работоспособность даже сильно гипертрофированна« сердца, 
ведутъ къ преждевременному перерожденію этихъ сердецъ, несмотря на 

Johansson, Einwirkung der Muskeltliätigkeit auf die Atmung und Herzthä-
tigkeit. Skand. Archiv f. Physiol, т. 1, стр. 20. 



существующую гипѳртрофію, а не вслѣдшвіе ея. Механизм! этого пере-
рожденія вполнѣ понятенъ. К а к ъ только работа сердца, a вмѣстѣ съ нею 
и потребленіе имъ кислорода перешли извѣстную границу, то вѣнечныя 
артеріи не приноеятъ крови въ достаточном! количествѣ для того, чтобы 
покрыть эту потребность в ъ кислородѣ. Слѣдствіенъ этого является, какъ 
и во всѣхъ другихъ органахъ, работающих! безъ достаточнаго подвоза 
кислорода, повышенный распадъ тканевого бѣлка ')> в ъ ч е м ъ 

можно экспериментально убѣдиться по картинѣ крайняго жирового пере-
рожденія, если держать животныхъ въ сильно разрѣженномъ воздухѣ 2 ) . 

Согласно сказанному, нужно вполнѣ согласиться съ K o l b ' о м ъ в ъ 
томъ, что спортивная тренировка сама по себѣ можетъ только способ-
ствовать здоровью сердца, но, съ другой стороны, нельзя отрицать, что 
перенапряжете состязательной борьбы, хотя бы оно и не сопровожда-
лось излишествами in Bacclio et Venere, можетъ повести къ болѣзнѳн-
вымъ разстройствамъ. 

В ъ виду дѣйствія гимнастики на кровообращеніе, само собою понятны 
требованія, предъявляемый ею къ току лимфы. В с ѣ тѣ моменты, ко-
торые поддерживают! движеніѳ венний крови, благопріятствуюгъ еще бо-
дѣѳ движенію лимфы. ІІосдѣднее почти исключительно обусловливается та-
кими вспомогательными силами, которыя проявляются - благодаря дѣйствію 
мышцъ. При недостаточном! движеніи скопляется въ нижяихъ конечно-
стяхъ значительное количество лимфы, которое во время работы быстро 
поступает! въ кровяной токъ, благодаря нагнетательному дѣйствію мышцъ 
и усиленному приеасыванію грудной клѣтви. У лошадей, у которыхъ дви-
женія ногъ затруднены не сдавливающими путами надъ копытами, разви-
вается отечная припухлость, повышающая вѣсъ животнаго на много кило-
граммов!. Это опасное явлоніе исчезает! одновременно съ повышеніемъ моче-
отдѣленія, какъ только ногамъ дать свободу движенія. 

Сильная мышечная дѣятельность вліяетъ и на составь крови. 
Послѣ долгихъ переходов! , даже если предоставить потребленіе воды на 
полное усмотрѣнІе, кровь становится значительно бѣднѣе водою 3 ) ; число 
красныхъ кровяныхъ тѣлецъ повышается приблизительно на У2 милліона 
въ кубическом! миллим., удѣльный в ѣ с ъ — н а 2 — 6 еднницъ третьей 
десятичной цифры. Потеря воды испареніемъ, даже весьма значительная, 
недостаточна еще для объясненія этого явлевія; скорѣе важную роль 
играетъ въ этомъ отношеніи осмотическое давленіе внутри мышечной 
клѣтки, повышенное вслѣдствіѳ распада больших! молѳкулъ на меныпія. 

!) Си. Albert Frankel, Uber den Einfluss der verminderten Sauerstoffzüfuhr zu 
den Geweben auf den Eiweisszerfall im Tierköper. Virchoiv's Archiv т. 67, вып. 3 .— 
FL. Oppenheim, Beiträge zur Physiologie u. Pathologie der Harnstoffausscheidung. 
Pf lügers Archiv т. 23, стр. 484. 

2) Lewinstein, Zur Kenntnis der Wirkung der verdünnten Luft. Pflügers Archiv 
т. 65, стр. 278. 

3) Zuntz n. Schumburg, Physiologie des Marsches, Bibliothek v. Coler, т. 6, 
стр. 99 и слѣд. 



Мышца становится значительно богаче водою на счетъ крови. Весьма 
вѣроятно, что эти измѣненія осмотическаго давленія въ тѣлѣ и вызы-
ваемое ими промываніѳ тканей водою необходимо для здоровья и хоро-
шаго пптанія. 

Н а мочеотдгьлгтельный аппаратъ мышечная дѣятельность вліяетъ, 
раньше всего, косвенно, измѣняя кровообращеніе и составъ крови. Умень-
шается венный застой, чтб, вмѣстѣ съ умѣренныаъ повышеніемъ артеріаль-
наго давленія во время работы, облегчаете дѣятельность почекъ. Этимъ 
объясняется, вѣроятно, сдѣланноѳ мною и Schumburg'омъ ' ) наблюденіе, 
что во время похода отдѣляется болѣѳ богатая водою моча, и что самая 
незначительная степень физіологической альбуминуріи, которую мы часто 
наблюдали у здоровыхъ молодыхъ людей до похода, позже почти регу-
лярно уменьшалась. Сильная дѣятельность при напряженной работѣ по-
товыхъ железъ, выдѣляющихъ лѣтомъ въ теченіе дня несколько литровъ 
пота, также должна способствовать разгруженію почекъ. Оъ другой сто-
роны, мы знаемъ, что извѣстныя разстройетва почечной функціи усили-
ваются послѣ мышечной дѣятѳльности; у выздоравливающихъ отъ остраго 
воспалевія почекъ даже самое незначительное напряженіе можетъ снова 
вызвать исчезнувшую альбуминурію; у многихъ здоровыхъ людей чрез-
мѣрное по силѣ или продолжительности напряженіе ведетъ къ выдѣленію 
бѣлка, какъ это часто замѣчалось у солдате, велосипедистовъ, бѣгущихъ 
на лыжахъ (Skydlänfer) и играющихъ въ foot-ball 2 ) . Причинными мо-
ментами могутъ быть здѣсь: обѣднѣніе тѣла водою и обусловленная этимъ, 
въ связи съ повышеніемъ обмѣна веществъ, чрезмѣрная конпентрація 
мочи, часто значительное повышеніе температуры, проходящая недостаточ-
ность сердца, быть можете, также и образующееся въ излишкѣ непосред-
ственно раздражающіе продукты распада. Во всякомъ случаѣ , при не вполнѣ 
здоровыхъ почкахъ врачемъ никогда не долженъ быть упускаѳмъ изъ виду 
контроль вліянія мышечной деятельности на мочу, и ему необходимо со-
образоваться съ этимъ. 

Насколько сильно возбуждаются, благодаря мышечной деятельности,, 
воспріятіе кислорода и выдѣленіе углекислоты, а сообразно съ этимъ и 
дыхательныя движенія, указано было выше, когда шла рѣчь о вліяніи на 
кровообращеніе. Сообразно съ этимъ, такая сильная и продолжительная 
работа, при которой безпрѳпятственно можете происходить свободное рас-
ширеніе грудной клетки, способствуете всестороннему укрѣплонію д ы х а -
тельной мускулатуры и повышаете жизненную емкость. Действительнее 
всего в ъ этомъ отношеніи, вѣроятно, восхожденіе на горы. Осторожно 
ограничивая механическимъ путемъ работу здоровыхъ отдѣловъ легкихъ, 
можно в ъ любой степени повысить развитіе недостаточно функціонирую-

1) 1. е., етр, 147. 
2) Англійская игра, состоящая въ томъ, что играющіе стараются бросать боль-

шой мячъ черезъ протянутую на довольно значительной высотѣ веревку (the gaol), 
и притомъ исключительно при помощи ногъ; при этомъ каждый играющій можетъ 
мѣшать противнику, сталкивая его съ мѣста. опять-таки безъ помощи рукъ. ІІрим. М. Б. 



щихъ отдѣловъ легкихъ и растянуть плевритнческія срощонія. Непосред-
ственно предназначенный для усилевія дыхательныхъ мышцъ движенія б у -
дутъ описаны въ отдѣлѣ В . Углубленіѳ дыханія сопряжено съ опасностью 
повредить дыхательнымъ путянъ вдыханіемъ пыли и бактерій. Какія формы 
тѣлесныхъ упражноній представляют! эту опасность въ наибольшей сте-
пени, ясно само собою; опасность значительно уменьшается при дыханіи 
съ закрытым! ртомъ. Покрытые клейкою слизью, многократно откдоняюіціѳ 
воздушный токъ отъ прямого пути и заставляющее его приходить въ соприкосно-
веніе со стѣнками носовые пути задерживают!, какъ доказано множеством! опы-
т о в ! , большую часть пылевыхъчастицъ; одновременно они насыщают! воздухъ 
водяными парами и нагрѣваютъ его. Благодаря этому исключается неизбежное 
прп дыханіи черезъ ротъ раздраженіе зѣва и гортани зимнимъ холодомъ и 
сухостью. В ъ виду того, что при одновременном! дыханіи черезъ ротъ 
меньше и препятствія для воздушнаго тока, то при открытом! ртѣ меньше 
и колебанія внутригрудного давленія, а следовательно, условія для крово-
обращенія менѣе благопріятны. Запрещеніе дыханіе черезъ ротъ является 
также хорошей защитой противъ перевапряженія. Потребность пользоваться 
ртомъ является при здоровомъ состояніи носа лишь въ томъ случаѣ, если 
сердце приблизилось къ предѣлу своей работоспособности. 

Дѣйствіе мышечной дѣятельности на пищеварительный аппарате пред-
ставляется очень сложнымъ: оно обусловливается указанными уже выше-
измѣненіями въ кровообращеніи, повышеніемъ потребности въ матеріалѣ, 
а также воздѣйствіемъ продуктов! обмѣна веществъ мышцъ на пищевари-
тельная железы и нервные центры ихъ отдѣленія и движоній кишечника» 

К а к ъ уже было раньше указано, дѣятельная мышца, благодаря нерв-
.ной регуляціи распредѣленія крови въ тѣлѣ , отнимаете отъ брюшныхъ 
внутренностей значительное количество крови, равно какъ и наоборот!, 
приливъ большого количества крови во время пищеварительной работы 
препятствуете максимальному кровонаполненію мышцъ и такимъ образомъ 
понижаете работоспособность аппарата движенія. Уменьшенный приливъ 
крови ослабляете отдѣленіе пищеварительных! соковъ и всасываніе; с ъ 
другой стороны, колебанія давленія, благодаря участію въ большинства 
гимнастических! упражневій брюшной мускулатуры, способствуют! пере-
движенію кишечнаго содержимаго. Болѣе долгое пребываніе пищи в ъ же-
лудкѣ при напряженной работ! доказано (для собаки) J. Colin'омъ и 
Salviolr, у челов!ка Spirig 4 ) и Ad. Schmidt 2 ) нашли, напротивъ того, 
желудочное пшцевареніе и опорожненіе желудка происходили быстр!е . 
Окончательное использованіе пищи у собакъ не нарушается, какъ пока-
з а л ! S. Bosenberg 3 ) . У лошадей, впрочемъ, Grandeau и Ledere 

*) Spirig, Ueber den Einfluss von Ruhe, massiger Bewegung und körperlicher A r -
beit auf die normale Magenverdauung des Menschen. Inaug.-Diss. Bern 1892. 

2) Ad. Schmidt, Einfluss der gesteigerten Körperbewegung und Darmperistaltik 
auf die Magen verdamm g. Inaug.-Diss. Erlangen. 1892. 

3) S. Bosenberg, Ueber den Einfluss körperlicher Anstreugung auf die Aus-
nutzung der Nahrung. Pflüger's Archiv т. 52, стр. 401; см. тамъ также дальаѣйшія, 
литературным укававія. 



нашли ухудшѳніе использованія пищи на пѣсколько процентовъ, если жи-
вотныя двигались въ быстромъ темпѣ (рысью); но при ѣздѣ шагомъ даже 
болѣѳ значительная работа не оказывала этого дѣйствія. Здѣсь имѣѳтъ, 
вѣроятно, важное значеніѳ упомянутое выше механическое вліяніе 
на поредвижевіе кишечнаго содержпмаго * ) . Это механическое дѣйствіѳ 
находить себѣ обширное примѣненіе при леченіи затяжного запора; нѣко-
торыя гимнастическія упражненія оказываются при этомъ особенно дѣй-
ствительными, какъ указано в ъ спеціальной части этой работы; здѣсь 
упомянемъ только, что мышечная работа, благодаря своему сосудодвига-
тельному дѣйствію, является могущественвѣйшимъ средствомъ противъ пе-
реполненія кровью брюшныхъ внутренностей, обычно сопровождающаго 
запоры. 

В ъ то время, какъ непосредственнымъ слѣдствіемъ, особенно очень 
сильныхъ тѣлесныхъ упражненій является незначительное пониженіе дѣя-
тельности пвщеварительнаго прибора, при регулярномъ примѣненіи они 
ведутъ, въ концѣ концовъ, къ повышенію обмѣна веществъ и усвоенію 
гораздо большихъ количествъ пищи, какъ этого можно ожидать на осно-
вами Pflüger'овскаго закона целесообразной механики. 

Потребность здороваго человѣка вѣсомъ въ 7 0 килогр., не совер-
шающаго особенной работы, опредѣляется въ 2 1 0 0 калорій. Ори не чрез-
мѣрной ежедневной работѣ въ 3 0 0 . 0 0 0 килограммометровъ эта потреб-
ность повышается до 4 3 0 0 калорій, т . е. больше, чѣмъ вдвое. Если 
заставить производить эту работу чедовѣка, бывшаго до того нѳдѣятель-
нымъ, то обычно его аппетптъ уменьшится, онъ не будешь въ состояніи 
переработать свое нормальное количество пищи, соотвѣтствующее 2 1 0 0 
калоріямъ. Послѣ умѣренной работы при гигіеническихъ условіяхъ спустя 
нѣкоторое время повышенное воспріятіе пищи значительно превысить по-
требленіе. Т а к ъ , можно видѣть, что при напряженной военной сдужбѣ 
молодые люди въ первые мѣсяцы теряютъ въ вѣсѣ , a затѣмъ не только 
наверстываютъ потерянное, но и достигаютъ значительна™ повышенія в ъ 
вѣсѣ . При этомъ, конечно, запасъ жира не достигаетъ прежней высоты, 
а количество мышцъ значительно возростаетъ. Это означаетъ повышеніе 
работоспособности, но уменьшеніе запаснаго матеріала, ибо 1 килограммъ 
жировой ткани соотвѣтствуетъ тому же горючему матеріалу, какъ и 9 — 1 0 
кило мышечнаго мяса. Всегда слѣдуетъ имѣть въ виду, что даже у здо-
ровыхъ молодыхъ людей есть мѣра напряженія, при которомъ повышеніе 
аппетита не уравнивается потребленіемъ. Schumburg и я наблюдали при 
уже упомянутыхъ упражненіяхъ въ маршировкѣ съ багажемъ у всѣхъ 5 
участвовавшихъ въ опытѣ молодыхъ людей уменыпеніе вѣса въ нѣсколько 
клгрм. К о г д а мы проводили у 2 изъ нихъ продолжавшійся 1 7 дней опытъ 
съ количѳственвымъ опредѣленіемъ обмѣна веществъ, то они оказались въ 

Б Въ противоположность повышению кишечныхь движеній, Tangl (Pflüger's 
Archiv, т. 63, стр. 545) нашелъ, что у лошадей опорожневіе жвлудка гвмъ бодѣе за-
медляется, чѣмъ сильнѣе были движенія тѣла. 



состояніи воспринимать безъ разстройствъ пищеваревія такое количество 
пищи, что покрыли часть убыли, въ то время, какъ ихъ товарищи, 
по прежнему предоставленные свободному питанію при хорошей пищѣ, все 
еще обнаруживали убыль в ъ вѣсѣ . 

И з ъ сказаннаго слѣдуетъ, что врачъ имѣетъ въ целесообразно дози-
руемой гимнастикѣ могучее средство, съ одной стороны, удалять изъ орга-
низма излишекъ жира, бережно и одновременно усиливая мышцы и сердце, 
а съ другой стороны, при слишкомъ слабомъ питаніи, повысить работо-
способность пищеварительнаго аппарата и достигнуть скопленія матеріала. 

Систематическая тренировка къ максимальной мышечной работѣ исхо-
дить, какъ извѣстно, изъ того, чтобы одновременно съ постепенным! по-
вышеніемъ работоспособности сдѣлать тѣло бѣднѣе жиромъ и водою. Д ѣ л ь 
эта достигалась до сихъ поръ обыкновенно при помощи богатой бѣл-
ками, но бѣдной углеводами пищи, при ограниченном! введеніи жидкости и 
большею частью полномъ изгнаніи спиртныхъ напитковъ. Отнятіе воды 
повышается еще при помощи епособствованія и безъ того значительно 
усиленному мышечными упражненіями потоотдѣленію. Несомнѣнно, что такой 
режимъ, если только его не дѣлаютъ чрезмѣрнымъ, не только повышает! 
механическую дѣеспособность человѣка, но у л у ч ш а е т ! также его общее 
состояніе и усиливает! сопротивляемость по отношенію къ бодѣзнямъ. 
В ъ частности, достигло довольно общаго признанія ( P e t t e n h o f e n , Jaeger) 
благопріятное вліяніе уменыпеніе содѳржанія воды въ крови и тканяхъ, 
приводимое Oertel'eмъ довольно односторонним! образомъ для объясненія 
цѣлебнаго дѣйегвія его леченія, сходнаго съ режимомъ тренировки. Про-
т и в ! прежняго обычнаго изгнанія углеводов! возникла сильная реакція, 
сначала на основаніи теоретических! соображѳній о значеніи углеводовъ, 
какъ источника мышечной силы. Дѣйствительно, пріемы больших! коли-
ч е с т в ! сахара во время тѣлеснаго упражненія у гребцовъ и альпинистовъ 
дали прекрасные результаты ( В і г п і е ) . В ъ новѣйшее время, повидимому, 
обращают! внимаяіе еще на то, чтобы сдѣлать пищу обильной и удобо-
варимой. 

Точныя указанія относительно примѣняѳмой американскими гребцами и 
играющими въ foot-ball * ) пищи можно найти у Atwater'а и Bryant's 2). 

В ъ среднем! гребцы потребляли 1 5 5 грм. бѣлка, 1 7 7 грм. жира, 
4 4 0 грм. углеводовъ съ содержаніемъ горючаго матеріала въ 4 0 8 5 к а -
лорій. При этой ш щ ѣ вѣсъ тѣла ие измѣнялся. 

Еще обильнѣе было питаніѳ играющих! в ъ foot-ball. Крайнимъ при-
мѣромъ, до какой высоты можетъ быть доведено принятіе пищи при зна-
чительной тѣлесной работѣ , могутъ служить цифры, установлѳнныя Jaffé на 
группѣ калифорнійскихъ студентов! во время тренировки въ foot-ball : 
2 7 0 грм. бѣлка, 4 1 6 грм, жира, 7 1 0 грм. углеводовъ, а всего 7 8 8 5 
калорій. 

См. прим. на стр. 169. 
Atwater и Bryant, Dietary studies of university boat crews. Washington 1900. 
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Пища эта, крайне чрезмѣрная, представляла колоссальную ежедневную 
работу в ъ 7 8 0 . 0 0 0 килограммометров!, т . е. въ раза больше, чѣмъ 
производите средній рабочій прп ношеніи тяжестей и т . п. — Легко по-
нять, что столь сильное напряженіе, при условіи, если ему не соотвѣт-
ствуетъ, какъ въ данномъ случаѣ , необычная пищеварительная сила, мо-
жетъ повести спустя нѣкоторое время къ истощенно ( o v e r t r a i n i n g ) . Это 
истощеніе выражается уменьшеніемъ мышечной работы, разстройствами 
пищеваренія, безсонницей и сильной нервной раздражительностью. 

Вліяніе гимнастики на нервную систему является одною изъ важ-
нѣйшихъ точокъ зрѣнія при ея лечебном! примЬненіи. Часто указывалось, 
на основаніи остроумных! разсужденій Е. du Bois-Beymond'a * ) , что 
физпческія упражненія представляют! гимнастику не только для мышцъ, 
но и для нервовъ. Сочетаніе иннерваціи, правильная постепенность ея во 
избѣжаніе всякаго излишняго мышечнаго напряженія, быстрое я вѣрное 
воспріятіе чувственных! впечатлѣній и приспособленная къ пимъ быстрая 
двигательная иннервація являются функціями, чрезвычайно упражняемыми 
при помощи систематической гимнастики, а именно при помощи спортив-
ныхъ и гимнастических! игръ. Д л я большинства людей онѣ имѣютъ не 
меньшее значеніе въ борьбѣ за существованіе, чѣмъ школьныя знанія. 

Н ѣ т ъ двухъ различныхъ мнѣній относительно того, что физическія 
упражненія, наряду съ умственными, должны занимать обширное мѣсто 
въ воспитаніи, что они необходимы также для здороваго равновѣсія функ-
цій взрослаго человѣка. Напротивъ того, еще и до сихъ поръ ведется 
энергическая борьба по поводу вопроса, какамъ образомъ воспитателю 
лучше всего удовлетворить требованіямъ относительно умственна™ и фи-
зпческаго воспитанія. Mosso, историческія и экспериментальный изслѣдо-
ванія котораго въ этой области одинаково обширны, сопровождаете до-
казательство, что послѣ сильнаго умственна™ напряжения сильно понижена 
изиѣряеыая эргографомъ работоспособность мышцъ, слѣдующимъ занѣча-
ніемъ 2 ) : „Согласно этому, является физіологической ошибкой, если школь-
ные часы у дѣтей прерываются гимнастическими упражненіями, съ цѣлью 
уменьшить этимъ способом! истощеніе мозга. Чтобы возстановить ослаб-
ленный умственной работой силы организма, нѣтъ другого средства, кромѣ 
спокойна™ сидѣнія и устранения напряжевія (Ausspannung). Если мы при-
нудимъ нервную систему къ мышечному напряжонію послѣ напряженія мозга, 
то напдемъ мышцы монѣѳ способными къ работѣ, и такимъ образомъ при-
соединяем! къ напряженію мозга еще другое напряженіе, которое, какъ 
мы увидимъ впослѣдствіи, отличается тѣмъ же характером! и въ равной 
степени вредно нервной с и с т е м ! " . Противъ этихъ соображеній выдаю-
щагося физіолога нужно возразить раньше всего, что онъ самъ находилъ 
это уменыпеніѳ мышечной силы лишь поел! многочасовой особенно на-
пряженной умственной работы, и, наоборотъ, поел! недолгой работы, 

Е. du Bois-Beymond, Ueber die Hebung, рѣчь, Берлинъ 1881. 
2) A. Mosso, Die Ermüdung, переводъ J. Glinzer'a, Лейпцпгь 1892, стр. 281. 



напр. послѣ одночасового урока, находилъ даже значительное повышеніе 
ѳя * ) . Подобно тому, какъ чрезмѣрное умственное напряженіе ослабляете 
способность къ умственной работѣ, a умѣренное повышаете ее, такъ и 
умѣренная мышечная деятельность оказываете благопріятное вліяніо на 
последующую психическую работу, и только излишество, границы котораго, 
понятно, чрезвычайно различны индивидуально, действуете ослабляющимъ 
образомъ 2 ) . 

Чтобы понять пользу чередованія между тѣлесной и умственной ра-
ботой, стоите вспомнить объ извѣстномъ наблюденіи, что человекъ, утом-
ленный усиленной умственной деятельностью, часто находить себе отдыхъ 
в ъ другой умственной деятельности. Математикъ ищете его въ занятіи му-
зыкой, купецъ, постоянно сталкивающійся со всевозможными вопросами 
и составлявший после поспѣшнаго обдумыванія весьма важныя решенія, в ъ 
карточной игрѣ, или даже въ требующихъ напряженнаго, но спокойнаго 
вниманія, шахматахъ. Такимъ образомъ понятно, что при деятельности 
одной группы умственныхъ приспособленій, другія могутъ отдохнуть. Если 
такая независимость утомленія существуете даже для отделовъ централь-
ной нервной системы, столь близко стоящихъ другъ къ другу по своей 
деятельности, то съ полнымъ правомъ можно считать упражненіе двига-
тельнаго аппарата, свойственное спортивнымъ и гимнастическимъ игранъ, 
отдыхомъ отъ умственной работы воспріятія и творчества. Эти телесныя-
упражневія действительны также и въ другомъ смыслѣ, применимомъ не 
только съ гигіенической, но и съ лечебной точки зренія. 

Мышечная деятельность, правильно дозируемая, даѳтъ центральной 
нервной системе въ виде продуктовъ своего обмена веществъ самыя дѣй-
ствителъныя наркотическія средства, которыя нельзя упрекнуть во 
вредномъ дѣйствіи даже и при продолжитѳльномъ примененіи. 

Раздражимыя ткани нашего тела отличаются тою особенностью, что имъ 
присущи, нѣкоторымъ образомъ, 2 формы утомленія., После умеренна™ напря-
жѳнія проявляется первая; если уступить этому чувству утомленія, то покой 
приводить скоро къ полному отдохновенію. Повышенной волевой энергіей или 
сильными внешними впечатленіями можно, однако, преодолеть утомленіе, 
и аппаратъ, благодаря этому, способенъ еще къ довольно значительной 
функціи. Но после того, какъ исчерпана и эта способность, мы имеѳмъ 
дѣло со своего рода патологическимъ утомленіѳмъ. Являются болезненныя 
ощущѳнія въ неренапряженныхъ органахъ и не наступаете тотъ благо-
детельный, быстро вѳдущій къ возстановленію работоспособности, покой, 
какой наблюдается после „физіологическаго" утомленія. В ъ мышцахъ па-
тологическое утомленіе выражается болями, контрактурами, подергиваніемъ, 
в ъ центральной нервной системѣ—-головною болью, безпокойствомъ мыслей, 

1. е., стр. 245 и слѣд. 
2) Реакціонноѳ время на чувствительное равдражѳніе становится короче, если 

раньше была совершена прогулка, которая повела къ легкому потѣнію. Dietl и Vintsch-
gau въ Pflüger's Archiv т. 16, стр. 348. Срв. также наблюденія мои и Schumburg'a, 
1. е., стр. 136. 



а на первомъ планѣ безсонницей н спутанными снами. Самымъ вѣрнымъ 
противодѣйствіемъ противъ столь часто наступающихъ при умственной ра-
ботѣ формъ этого „ перѳутомленія органовъ мышленія" является умеренная, 
приспособленная къ индивидуальнымъ силааъ мышечная деятельность. Это 
благодетельное дѣйствіе объясняется циркулирующими въ крови продуктами 
утомленія, реальное сущѳствованіе которыхъ Mosso доказалъ усыпляю-
щимъ дѣйствіемъ крови истощенной работою собаки на здоровую. 
Можно было бы думать еще о томъ, что сонъ наступаетъ тѣмъ легче, 
чѣмъ болыпіе отдѣлы центральной нервной системы утомлены дѣятель-
ностью, такъ, напр., потребность сна, исходящая отъ физіологически утом-
ленныхъ двигательныхъ и чувствительныхъ центровъ, могла бы преодо-

л е т ь разстройства, исходящія изъ чрезмѣрно раздраженныхъ частей мозга. 
Нужно, впрочемъ, особенно подчеркнуть тотъ фактъ, что именно въ этихъ 
-случаяхъ слѣдуетъ избѣгать всякаго излишества въ мышочной деятель-
ности, ' чтобы могло наступить успокаивающее дѣйствіе, и что целесообраз-
ная мѣра индивидуально чрезвычайно различна. 

Действіе гимнастики на половой аппаратъ въ значительной степени 
•«оставляешь частичное явленіе, съ одной стороны, только что описаннаго 
успокаивающаго вліянія на центральную нервную систему, съ другой сто-
роны, измененій аппарата кровообращенія, сопровождающихъ мышечную 
деятельность. Подходящія тѣлесныя упражненія и вызываемое ими здоровое 
утомленіе является прекраснымъ средствомъ противъ угрожающей (въ годы 
развитая) опасности, что фантазія черезчуръ сильно направится на вопросы 
половой жизни. И здесь играетъ важную роль указанный выше законъ, 
что сильно работающій оргавъ, благодаря своей потребности въ крови, 
уменьшаешь приливъ крови къ другимъ органамъ. Т а к ъ , напр., энерги-
ческая мышечная деятельность можетъ противодействовать слишкомъ ран-
нему наступленію половой зрелости у обоихъ половъ; у женщинъ она 
является действительнымъ средствомъ противъ слишкомъ частыхъ и обиль-
ныхъ мѣсячныхъ (подробности в ъ спеціальной части). 

III. Вліяніе гимнастики на обмѣнъ веществъ и регуляцію тепла. 

М ы уже имѣли случай упомянуть о томъ, что повышеніе потреблешя 
кислорода и образованія углекислоты необходимо связано со всякою мы-
шечного деятельностью. Эта связь строго закономерна, какъ я могу утвер-
ждать на основаніи многолетняго опыта при самыхъ разнообразныхъ усло-
в іяхъ экспериментированія. Я ставлю этотъ фактъ в ъ начале данной главы, 
ибо иногда приходится встречаться съ мненіемъ, что нетъ причинной 
связи между мышечной работой, восиріятіемъ кислорода и производствомъ 
тепла Д . В ъ действительности всякое, даже самое незначительное, мы-
шечное напряженіѳ ведетъ къ усиленному потребленію кислорода и вы-
деленію углекислоты, какъ впервые точно доказалъ Speck. Сообразно съ 

Б Срв. Mosso, Der Mensch auf den Hochalpen, стр. 22, 177—180. ' 



этимъ, обмѣнъ газовъ при стояніи больше, чѣмъ при лежаніи. Разница и » 
велика при совершенно спокойномъ стояніи, а при стояніи на вытяжку 
больше на 2 0 % , чѣмъ въ покоѣ. При ходьбѣ потребленіе кислорода воз-
ростаетъ, сообразно скорости, в ъ 2 — 4 раза, при быстромъ восхожденіи 
на гору въ 5 разъ и больше, то же при ѣздѣ на велосипедѣ, греблѣ и 
другихъ упражненіяхъ. Каюриметрическія изслѣдованія, крайне тщательна' 
произведенныя Atwater'омъ и Benedict'owb ' ) в ъ аппаратѣ, приспособ-
ленном! для пребыванія человѣка въ теченіе нѣсколькихъ дней, показали, 
что производство тепла въ покоѣ и во время работы пропорціональн» 
обмѣну газовъ и точно соотвѣтствовало теплотѣ сгоранія пищевыхъ в е -
ществъ, бывшихъ въ обмѣнѣ, согласно даннымъ выдѣленій. 

Это доказывает! , что вступающія въ обмѣнъ веществъ пищевыя сред-
ства въ покоѣ и во время мышечной деятельности вполнѣ окисляются 
в ъ окончательные продукты: углекислоту, воду и составныя части мочи. 
Если мышечная работа совершалась при нормальных! условіяхъ, то мы 
всегда находили, что воспріятіе кислорода и выдѣленіе углекислоты 
дыханіемъ были в ъ отношеніи, соответствующем! полному распаду 
пищевыхъ веществъ, составлявших! въ данное время пищу. Лишь 
в ъ томъ случае, если деятельным! мышцамъ не х в а т а е т ! кислорода, по-
тому ли, что его вдыхается мало, или потому, что кровоснабженіе не в ъ 
состояніи покрыть потребности мышцъ, происходят! процессы расщепленія, 
при которыхъ образованіе углекислоты перевешивает! потребленіе кисло-
рода или, другими словами, возростаетъ дыхательный коэффиціентъ 2 ) . В ъ 
этомъ случае и после работы проходить более продолжительное время, 
прежде чемъ обменъ газовъ вернется къ обычной для покоя величине, 
что обыкновенно происходить въ несколько минуть. 

В ъ виду этого, мы можемъ определить свойства и количества пище-
в ы х ъ веществъ, вступающих! въ обменъ при мышечной деятельности, по 
одновременному обмену газовъ и выделенію азотистыхъ веществъ мочею и 
потомъ. Изъ этого и изъ известной теплоты сгоранія пнщевыхъ веществъ 
можно вычислить энергію, тратящуюся на мышечную деятельность 3 ) . 

Если мы приспособим! работу такимъ образомъ, чтобы можно было 
точно выразить ея величину въ килограммометрах!, то найдемъ, что 
механическій эквивалента теплоты сгоранія поступивших! въ обменъ пи-
щевыхъ веществъ ; приблизительно втрое больше действительной механи-
ческой работы. И такъ, в ъ общемъ, при мышечной деятельности лишь 
одна треть (максимум! 3 5 % ) произведенной энергіи идѳтъ на мышечную 
работу, а двгь трети превращаются въ топлоту. Отношеніе это одно и 

Atwater u. Benedict, Metabolism of matter and energi in the human body, 
Washington 1899. 

a) Срв. A. Loeioy, Ueber die Wirkung ermüdender Muskelarbeit auf den Gaswech-
sel. Pf lüger's Archiv, т. 49, стр. 405. 

3) Болѣе точныя свѣдѣнія объ этомъ можно найти въ моей статьѣ: Ueber den 
Stoffverbrauch des Hundes bei Muskelarbeit. Pflüger's Archiv т. 68, стр. 191. 



то же какъ у человѣка, такъ и у изслѣдованныхъ до еихъ поръ млеко-
питающих! животныхъ (собаки и лошади). 

При чрезмѣрной работ! или въ томъ случаѣ, когда мышцы сильно 
утомлены, полезная работа меньше. Она уменьшается также при той ра-
б о т ! , къ которой мы мало привычны, и при верченіи колеса составляете, 
но изміреніямъ Katzenstein'-л, не больше 2 5 % . 

Вліяніе упражнения, подчеркнутое уже Katzenstein'омъ, точно изучено 
Gruber'омъ ' ) и Schnyder'омъ 2 ) ; благодаря упражненію, потребленіе мо-
жетъ значительно понизиться, но не ниже вышеуказаннаго optimum'а. 

Подобно упражненію, и состояніе питанія мышцъ оказываете изв !ст -
ное вліяніе на обм!нъ веществъ; по Sclinyder'у, оно значительно больше 
у слабыхъ лицъ и у выздоравливающих!, ч ! м ъ у здоровыхъ при той же 
работ! ; меньше всего оно, согласно сказанному, у тренированных! спорт-
сменов! . 

Часто утверждали, что не в с ! пищевыя вещества им!ютъ одинаковое 
значеніе въ смысл! производства мышечной силы. Сильно распространено 
мн!ніе Seegen'а и Chauveau, что только сахаръ можетъ непосредственно 
служить мышц! для производства механической работы, а что изъ жира 
и б ! л к а раньше долженъ образоваться сахаръ. Если бы этотъ в з г л я д ! 
быдъ правилен!, то то же самое количество обм!на калорій въ форм! са-
хара им!ло бы большее полезное дѣйствіѳ, ч !мъ въ форм! других! пи-
тательных! веществъ, ибо превращеніе послѣднихъ требуете очень слож-
н ы х ! химических! реакцій, при которыхъ терялось бы для мышечной 
работы значительное количество теплоты. Между т ! м ъ , обстоятельные 
опыты, произведенные в ъ теченіе посл!днихъ л ! т ъ в ъ моей лабораторіи, 
показали, что теплота сгоранія 8 г л а в н ы х ! питательных! веществъ равно-
ц ! н н а для производства мышечной работы. Только бѣлокъ можетъ, по 
Pflüger'у, самъ по себѣ дать животному возможность совершить большую 
работу, между т ! н ъ какъ при потреблевіи другихъ, бозазотистыхъ пита-
т е л ь н ы х ! веществъ необходим! одновременно некоторый обм!нъ б !лка . 
Свойство образовавшихся при этомъ продуктов! обм!на веществъ и срав-
нительное отношеніе азотиетыхъ веществъ другъ къ другу не измѣняются 
существенным! образомъ при мышечной діятѳльности. Правда, количество 
мочевины возростаетъ немного больше, ч !мъ количество пуриноваго азота. 
Особенно зам!чатѳлевъ р!зко подчеркнутый Аргутинскимъ факте, что 
вызванное напряженным! т!леснымъ напряженіемъ увеличеніе количества 
азота мочевины распространяется и на н!сколько последующих! дней покоя, 
и притомъ на второй день больше, ч ! м ъ въ самый день работы. Это 
доказываете, что напряженная д!ятельность изм!няетъ н!которыя моле-
кулы б ! л к а в ъ мышц! такимъ образомъ, что о н ! не сейчасъ же распа-
даются на переходящіе въ мочу конечные продукты, но постепенно вы-

Q Мах Gruber, Einfluss der Uebung auf den Gaswechsel. Zeitschr. f. Biol. т. 28, 
стр. 406. 

2) Louis Schnyder, Muskelkraft u. Gaswechsel, Zeitschr. f. Biol. т. 33, стр. 289. 

Массажъ. 12 



дѣляются изъ своей жизненной связи. Но величина этого потреблѳнія бѣлка 
далеко нѳ иропорціональна выполненной работѣ; при умеренной работе, 
хотя и дающей, благодаря значительной продолжительности, крупный общій 
эффекте, она незначительна, при короткой работѣ, но ведущей къ о д ы ш к ѣ — 
значительна 4 ) . 

При сильномъ зноѣ , согласно опытамъ Schumburg а и моимъ, 
меньшая работа вызывала болѣѳ сильный распадъ бѣлка, чѣмъ большая 
работа при болѣе умѣренной тѳмпературѣ. 

При болѣе сильной работѣ не слѣдуетъ также пренебрегать выдѣ -
леніемъ азота потомъ. Оно составляете около 1 / * — % гри. азота на 
каждый литръ вышедшей съ потомъ воды. 

Если оставить въ сторонѣ только что указанное отклоненіе, то при 
гимнастической деятельности мышцъ распадъ белка повышается далеко 
не въ той же пропорціи, какъ обменъ бѳзазотистыхъ ппщевыхъ веществъ; 
поэтому, если раньше была принята разумно составленная нища, доста-
точно увеличить ея количество, сообразно съ повышеніемъ потребленія; от-
ношенье питательныхъ веществъ другъ къ другу можетъ остаться 
неизмѣннымъ. 

При нанрягающихъ телесныхъ упражненіяхъ, напр. при болыпихъ 
путешествіяхъ по горамъ, полезно такъ распределять пищу, чтобы до и 
во время работы принимать больше безазотистыхъ пищевыхъ веществъ, 
а главную массу белковыхъ веществъ—по окончаніи ея. Это правило 
будетъ понятно, если мы вспомнимъ, что белковыя тела требуютъ зна-
чительно большей пищеварительной работы, чемъ углеводы и жиры, 
отнимаютъ поэтому отъ деятельной мышцы больше крови и еще более 
повышаютъ и безъ того значительное теплопроизводстви. 

Согласно опытамъ Caspari, уменьшается и распадъ белковъ, если 
до работы есть мало белковъ, а главное количество ихъ после работы. 
Д а л е е , опыты Caspari показали, что при продолжающейся долгое время 
работе, одинаковой ежедневно, распадъ белковъ постепенно уменьшается. 
Если при определенной пище и определенной величине ежедневной мы-
шечной деятельности сначала потребляется белокъ тела, то позже про-
исходите накопленіѳ белка, более чемъ покрывающее потери. 

По побужденію ü. Mosso, рядъ ученыхъ изследовалъ вопросъ, 
можетъ-ли введеніо пищевыхъ- веществъ во время работы снова поднять 
пониженную вследствіѳ утомленія работоспособность мышцъ. Эргографъ 
Mosso, въ той форме, въ которой онъ былъ применяемъ сначала, не 
пригоденъ для решенія этого вопроса. Если же между снятіемъ кри-
выхъ эргографа ввести утомляющую все тело работу точно измеренной 
величины, то на последующихъ кривыхъ можно видеть повышеніе работо-
способности при ввѳденіа неболыпихъ количествъ пищи. Быстрее всего 
действуете сахаръ, очевидно, въ силу его большей всасываемости; для 

Н. Oppenheim, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Harasto.Tansschei-
dung. Pflüger's Archiv т. 23, стр. 484. 



<)ѣлка и жира необходимо больше времени, но и дѣйствіе ихъ зато 
больше. Поэтому можно только одобрить совѣтъ съѣдать отъ времени до 
времени в ъ теченіе напрягающей прогулки по горамъ или при другихъ 
тѣлееныхъ напряженіяхъ по куску сахара. В ъ виду сочетанія быстраго 
дѣйствія сахара съ болѣе продолжительнымъ дѣйствіомъ жира, прпмѣненіѳ 
шоколада въ подобныхъ случаяхъ настолько же обосновано раціонально, 
насколько испытано практически. 

Много споровъ возбуждалъ представляющій практическую важность 
для гигіены тѣлесныхъ упражненій вопросъ о дѣйствіи алкоголя на муску-
латуру. Е г о значеніе въ качествѣ источника силы для дѣятельной мышцы 
еще не вполнѣ выяснено. В ъ виду того, что онъ обладаетъ способ-
ностью замѣщать значительную часть другихъ веществъ сообразно со 
своею цѣнностью сгоранія (Brennwert), и въ виду того, что обмѣнъ 
веществъ, даже при отсутствіи грубой работы, по крайней мѣрѣ на по-
ловину служить мышечной работѣ, то можно предположить, что мышца 
можетъ примѣнить и энергію сгорающаго въ ней алкоголя для механи-
ческой работы; но этотъ вопросъ заслуживает! еще болѣе точнаго изу-
ченія * ) . По эргографическимъ изслѣдованіямъ Frey'я и Scheffer'а, 
работоспособность отдохнувшей мышцы понижается отъ алкоголя, но 
есля мышца утомлена, то повышается какъ высота подъема, такъ и число 
выполняѳмыхъ другъ за другомъ сокращѳній 2 ) . 

В о в с ѣ х ъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мышечная работа назначается (врачемъ) для 
достиженія измѣненій въ соетояніи тѣла, напр., для обезжириванія, далѣѳ, 
гдѣ необходимо измѣнить діэту соотвѣтственно повышенной работѣ, важно 
умѣть опредѣлять величину обмѣна веществъ при назначаемомъ количествѣ 
работы. Основатель для такихъ опредѣленій послужили многочисленный 
измѣренія дыханія ва людяхъ, исполнявшихъ опредѣленвую работу. Удобнѣе 
всего, конечно, измѣрять такую работу, величина которой можетъ быть 
безъ всякихъ затрудненій выражена нашей обычной механической мѣрой: 

Б Сравн. Н. Frey, Ueber den Einfluss dts Alkohols auf die Muskelermüdung. 
Mitteilungen aus Kliniken u. med. Instituten der Schweiz, стр. 4, вьш. 1 .—Sche f f er ,  
De invloed van alcohol op spierarbeit. Ned. Tijdskrift voor. Geneesk. 1898, II, стр.  
1005.— Schumburg, Bedenumg v. Kola, Alkohol etc. für die Leistung der Muskeln. 
Archiv für Anat. u. Physiol. 1899, Suppl., стр. 289. 

2) Едва-ли можно согласиться съ этими указаніями проф. Zuntz'a. Тщательнѣйгаія  
эргографическія изслѣдоваиія тулузскаго проф. Gilhaut (см. Еженедѣльникъ 1900, 
№ 20, стр. 355) показали, что алкоголь даетъ отрицательный результатъ: послѣ  
него работа была слабѣе, чѣмъ безъ всякаго питья или чѣмъ послѣ воды, причемъ 
важно то, что еще и па другой день эргографъ показывалъ работу меньше нормаль-
ной. Поелѣ алкоголя является возбужденіе, благодаря которому въ теченіе очень 
короткаго времени работа повышается сравнительно съ нормальными состояніемъ,  
но потомъ остается неріодъ простраціи, продолжающійся и на другой день, и тогда, 
естественно, снова прибѣгаютъ къ алкоголю, чтобы на короткое время возобновить 
свое состояніе возбужденія. Къ такимъ же выводами относительно роли алкоголя 
пришёлъ и С. И. Дибайловъ (Еженедѣльникъ 1901, № 9, стр. 160) и мн.др. Дѣйстви- 
тельно, отъ запрещения алкоголя, напр. въ войскахъ, и замѣны его другими 
напитками, въ особенности шоколадомъ (Ежепед. 1900, №21, стр. 376), получаются 
самые благоприятные результаты. Прим. М. Б. 



килограммометрами; это возможно относительно восхожденія на гору, от-
носительно верченія колеса при опредѣленномъ сопротивленіи. 

Точно опредѣлимо по вѳличпнѣ вліяніе на обмѣнъ веществъ ходьбы, 
бѣга и другихъ движеній тѣла. Х о т я при этомъ и но производится 
полезная работа, въ смыслѣ механики, но путемъ нзмѣренія объема 
газовъ легко можно вычислить потребленіе вещества при различныхъ 
скоростяхъ, и въ этомъ отношеніи имѣется уже обычный матеріалъ .— 
Передвиженіе 1 клгрм. вещества организма на мѳтръ требуетъ при-
мѣненія силы, возростающей соотЕѣтственно быстротѣ; чѣмъ больше жи-
вотное или человѣкъ, тѣмъ экономнѣе оно движется. Согласно съ теоре-
тическими воззрѣніями Ilösslin'a, измѣренія показали, что трата силы 
приблизительно пропорціональна квадрату корня третьей степени изъ 
в ѣ с а тѣла. И з ъ чиселъ нижеслѣдующей таблицы тратъ чсловѣка, в ѣ -
сящаго 7 0 клгрм., при ходьбѣ , легко можно, при помощи этого пра-
вила, вычислить траты при другомъ вѣеѣ . 

Меньше мы знаемъ до сихъ поръ о т ѣ х ъ видахъ деятельности, 
при которыхъ, вслѣдствіѳ довольно продолжительных! тетаническихъ со-
кращеній, часта фиксируются мышцами по отношенію другъ къ другу, 
или же массы удерживаются в ъ опредѣленномъ положеніи, вопреки дѣй-
ствію тяжести. Speck считалъ эту посдѣднюю функцію статической 
работой, въ противоположность динамической, при которой мышца остается 
сокращенной, покуда она передвигает! грузъ; сообразно своей степени 
сокращеяія наши мышцы совершают! для того, чтобы помЬшать сгибанію 
суставовъ, небольшую статическую работу уже тогда, когда мы стоимъ. 
При стояніи на вытяжку, по военному, тратится на статическую работу 
около 3 U 0 калорій въ минуту, т. е. болѣе 1 / ь общей траты покоющагося 
человѣка. Это количество энергіи можетъ дать при восхожденіи на. 
гору около 4 0 килограммометров! полезной работы. При несеніи не 
слишкомъ значительнаго (до 2 5 килгрм.) симметрически распредѣленнаго 
груза траты силы повышаются лишь незначительно. Speck нашелъ, что-
при несеніи па плечахъ 2 0 — 5 0 клгрм. тратится въ минуту на клгрм. 
вѣеа излишек! въ 7 — 2 4 калоріи (последняя цифра относится къ край-
нему грузу въ 5 0 клгрм. Если грузъ переносится опущенными руками, 
то трата силы больше, около 3 0 калорій на клгрм. в ъ минуту, 
т . о. въ этомъ случаѣ , для удержанія 1 клгрм. въ теченіе минуты, 
требуется то же количество энергіи, какъ для однократна« подыманія 
этого груза на высоту 4 , 7 метровъ. Если цѣлесообразпынъ образомъ 
симметрично распредѣлить грузъ по тѣлу, то траты во время маршировки по 
плоскости приблизительно пропорціональны передвигающейся массѣ ' ) . 

Утомленіе повышает! траты на единицу работы. Leo Zuntz, про-
ѣздивши 4 часа подъ-рядъ и сдѣлавши на велосипедѣ 7 0 километровъ, 

Сравн. Schumburg и Zuntz, op. cit. стр. 295 и елѣд., а также работу, о кото-
рой я узналъ только во время корректуры: Johansson, Slcand. Arch. f. Physiol, т. I I , 
1901, стр. 273. 



тратилъ на единицу дороги почти на 2 0 % больше, чѣмъ вначадѣ. Y 
солдата, марширующаго съ грузоиъ, почти всегда можно доказать повы-
шение тратъ поел! перехода въ 2 5 килом.; въ жаркую погоду траты 
больше, равно какъ и въ томъ случаѣ , если напряженная маршировка 
происходила нѣсколько дней подъ-рядъ. При этихъ условіяхъ мышци не 
оправляются отъ напряженной работы маршировки и на слѣдующіи день. 

Мнѣ хотѣлось бы присоединить къ сказанному еще нѣсколько цифръ 
о тратѣ энергіи при различныхъ физическихъ упражненіяхъ, насколько 
позволяют! ииѣющіяся до сихъ поръ измѣренія. Чтобы облегчить поль-
зованіѳ этими цифрами, я привожу рядомъ съ числомъ калорій, перехо-
д я щ и х ! въ теченіѳ часа въ мышечную работу, еоотвѣтствѳнноѳ количество 
жира ( 1 грм. жира считается соотвѣтствующимъ 9 , 4 6 калоріямъ). Изъ этого 
количества жира можно вычислить, умножая на 2 , 2 5 , его эквивалент! въ 
видѣ крахмала, умножая на 0 , 3 5 — его эквиваленте в ъ видѣ мочевины, 
происходящей отъ распада мышцъ, и умножая на 1 1 , 6 — е г о эквиваленте 
въ видѣ мышечнаго мяса. Чтобы можно было вычислить вліяніе мышеч-
ной дѣятельности на выдѣленія пота, в ъ столбцѣ 5 приведено количество 
паровъ, которое должно было бы образоваться, если бы при помощи испарѳнія 
воды отнять отъ тѣла все количество излишка въ теплопроизводствѣ(1 литръ 
воды, испаряясь, связываете при 3 7 ° Д . 5 8 0 калорій). 

Приведенная въ слѣдующей таблиц! (см. стр. 1 8 2 ) работа (за исключе-
ніемъ №№ 3 и 1 3 ) такова, что всякій нормальный челов !къ можете исполнять 
ее въ теченіе многихъ часовъ подъ-рядъ. В ъ теченіе короткаго времени, ко-
нечно, возможна гораздо большая работа. Т а к ъ , S c h m i d t опредѣдяетъ рѳкордъ 
б і г а на 1 0 0 м. въ теченіе 1 2 сѳкундъ въ 1 4 4 6 килограммометров!, 
т . ѳ . 7 2 3 0 килограммометров! въ минуту. Я самъ констатировалъ, что 
совершенно нетренированные здоровые мужчины при возможно быстром! 
восхожденіи на л!стницу, высотою въ 2 8 метра, совершали работу до 
4 3 5 4 килограммометров! въ минуту, что почти равно 1 лошадиной с и л ! . 
И з ъ опытовъ относительно дыханія при медленном! восхожденіи на ту же 
л!стницу можно вычислить, что эта работа, требуете потребленія кислорода, 
по меньшей м ! р ! , въ 8 4 5 0 куб. стм., что соотв!тствуетъ 4 0 , 6 калоріямъ. 

Максимальная работа вызываетъ, несмотря на в с ! регулирующіѳ ме-
ханизмы, значительное повышѳніѳ температуры т ! л а . П о е л ! восхожденія 
на 1 5 0 м. въ теченіѳ 1 5 минуте при солнечном! з н о ! я измірилъ 
8 9 , 5 ° Д . въ прямой кишк! , впрочем! безъ всякихъ посл!дующихъ раз-
стройствъ. К а к ъ извѣстпо, всякая мышечная д!ятѳльность вызываетъ по-
вышеніе температуры т і л а , по крайней м ! р ! , на н!сколько дѳсятыхъ гра-
дуса. Прим!нительно къ прежним! изм!реніямъ тщатольныя изсл!дованія 
Johansson'а показали, что ежедневная кривая температуры т ! л а регули-
руется двумя факторами: мышечной и пищеварительной д!ятѳльностью. 

В ъ то время, какъ внутри т ! л а температура подымается при ум!ренной 
мышечной д!ятельности приблизительно на 0 , 5 ° Д . , нагр!ваніѳ холодныхъ 
во время покоя периферических! слоевъ, кожи и прилегающих! къ ней 



Потребность человѣка, вѣсящаго 70 клгр. (съ одеждой), въ силѣ и пита-
тельныхъ веществахъ для иѣкоторыхъ мышечныхъ работъ, и вліяніе ихъ 

на выдѣленіе пота. 

Мышечная работа въ 
теченіе часа. 

Трата энергіи на 
единицу работы. 

1. 3,6 к-тгри.метровъ ходь-
бы шагомъ въ горизон-
тальномъ направ-іеніи . 

2. 6 клгрм.метровъ ходьбы 
шагомъ въ горизонталь-
номъ нацравленіи . . 

3. 8,4 клгрм.метровъ ходь-
бы шагомъ въ горизон-
тальномъ направлѳніи . 

4. 6 клгрм.метровъ ходьбы 
шагомъ въгоризоиталь-
номъ направлении съ 
грузомъ въ 25,0 клгрм. . 

5. Восхо-кдеиіе на высоту 
въ 300 метровъ (не 
включая тратъ на одно-
времен ноепередвиженіе 
по горизонтальному на-
правлѳнію по хорошей 
дорогѣ)  

6. Крутая дорога или лѣст-
нвца (подъемъ 32 - 68%) 

7. 3клм.дороги при подъ-
емъ въ 1С°/0 . . . . 

8. 1800 оборотовъ по 16,67 
килогрм. метр.=:30.0и0 
килогрм.метр, работы на 
эргостатахъ . . 

9. 9 килом, велосипедной 
ѣзды горизонтально . . 

10 .15 килом, велосипедной 
ѣзды горизонтально 

11.22 килом, велосипедной 
ѣзды горизонтально 

12. 3 килом, велосипедной 
ѣзды приподъемѣвъЗ°/0  

13 .15 килом, велосипедной 
ѣзды при встрѣчномъ 
ввтрѣ, скоростью 10 
метр, въ секунду . . . 

Калоріп. 

40,3 на килом. 

47,2 » » 

78,6 » 

61,1 . » 

Повышеніе обиѣна 
веществъ послѣ часа 

дѣятельности. 

144 

283 

660 

335 

49,0 на 100 м. 

58,0 » 

89.0 на килом. 

0,216 на обороте. 

20,3 на килом. 

2 0 , 8 » » 

25,9 » 

35.1 » » 

40.1 > » 

147 

174 

267 

388 

181 

313 

571 

316 

601 

Количество 
воды, испаре-

ніе которой 
соотвѣт-

ствуетъ ра-
боте, произ-

Потребление в е д е в Н 1 a f l в ъ 

жира. в а д ѣ т е п " 1 лоты. 
Калоріи. Граммы. Граммы. 

16 

30 

70 

41 

16 

18 

28 

41 

33 

60 

33 

64 

249 

488 

1138 

664 

169 

200 

376 

506 

231 1). 

396 

722 

384 

727 

D IIa осиованіи опытовъ L. Zuntz'a. принято, что 1/ь примѣненвой ааергіи идете 
на внутреннее треніе, т. е. всецѣло тратится на согрѣваніе тѣла, а изъ остальныхъ 
% 33 % передается наружу въ видѣ работы и тратится на преодолѣніе сопро-
тивленій. 



мышцъ гораздо значительнѣе. Это нагрѣваніѳ мышцъ конечностей, очевидно, 
облегчаетъ обмѣнъ веществъ в ъ нихъ и потому благопріятно для работо-
способности. Н а этомъ основанъ тотъ фактъ, что спустя нѣкотороѳ время 
послѣ начала работы мышцы легче функціонируютъ, чѣмъ въ нервыя ми-
нуты. Вполнѣ достаточно 3 0 — 5 0 калорій, т . е. перепроизводства пор-
выхъ 1 0 — 1 5 минуть, чтобы достигнуть желаемаго повышенія темпера-
туры; дальше, чтобы не произошло перегрѣваніе тѣла, теплоотдача должна 
идти параллельно съ топлопроизводствонъ. 

Повышеніе отдачи тепла происходить отчасти благодаря усиленію тепло-
проводности и теплоизлучению в ъ окружающій воздухъ, вслѣдствіе повышенія 
кожной температуры. Если этого пути для отдачи недостаточно, то насту-
паешь усиленное испареніе воды черезъ посредство потовыхъ железъ. Каждый 
литръ воды, испаряющійся при 3 7 ° Ц . , связываетъ, какъ уже сказано, 
5 8 0 калорій. Съ этой точки зрѣнія вычислена въ столбцѣ 5 предыдущей 
таблицы соотвѣтствующая мышечной работѣ потеря воды тѣломъ, т. е. , чему бы 
она равнялась, если бы всю излишне произведенную теплоту можно было бы 
удалить испареиіемъ. Фактически количество теплоты, представляющее из-
лишекъ сравнительно съ тратами покоющагося тѣла наружу черезъ луче-
испусканіе и лучепроводность, различно, сообразно съ внѣшней температурой, 
состояніемъ движенія воздуха и одеждой работающего. Относительно даннаго 
вопроса сдѣланы многочисленныя измѣренія Schumburg'омъ и мною на мар-
ширующихъ солдатахъ, а также въ лабораторіи Ruiner'a J ) . Съ другой сто-
роны, далеко не вся выдѣляѳмая потовыми железами вода идетъ на охлаждѳніѳ 
тѣла. Помимо нѣкоторой части пота, стекающей при сильномъ потоотдѣ-
леніи въ видѣ капель, большое количество его попадаетъ въ наружные слои 
платья, гдѣ испареніе происходить насчетъ теплоты окружающаго воздуха 
и лишь отчасти идетъ на пользу организма. Эта безполезная трата пота 
опасна особенно тогда, когда воздухъ очень богатъ водяными парами, 
и затруднено испареніе въ лишь мало подвижномъ, непосредственно омы-
вающемъ кожу слоѣ воздуха. 

И з ъ сказаннаго видна важность при всѣхъ интенсивныхъ тѣлесныхъ 
упражненіяхъ раціональной одежды, обезпѳчивающей кожное испареніѳ, во 
избѣжаніе чрезмѣрнаго повышенія температуры тѣла и теплового удара съ 
одной стороны, а съ другой—чрезмѣрныхъ потерь воды кожею. Послѣд-
нее обстоятельство представляетъ еще непосредственную опасность простуды, 
если не надѣть тотчасъ по окончаніи упражненія сухой одежды. Обычно 
послѣ напряженнаго перехода в ъ одеждѣ содержится 6 0 0 — 8 0 0 грм. воды, 
послѣдовательноѳ испареніе которой отнимаетъ отъ тѣла во время покоя, 
когда оно производить не больше 8 0 калорій в ъ часъ, нѣсколько сотъ 
калорій, т . е. вызываешь сильное охлажденіе тѣла, ведущее, благодаря 
быстрому вытѣсненію крови изъ кожи, бывшей раньше гиперэмичной, къ 
опасности гипэреміи внутреннихъ органовъ, а съ другой стороны, нарушеніе 

Б См. Wolpert, Archiv für Hygiene 1898, т. 33, стр. 206; далѣе, Nehring, Беря, 
дисс. 1896, и N. Zuntz, Berl. klin. Wochenschr. 1896. 



регуляціи тепла, выражающееся дрожью и ознобомъ, вызываешь въ исто-
щ е н н ы х ! , нуждающихся в ъ покоѣ мышцахъ новое потребленіѳ веществъ, 
легко ведущее въ этомъ случаѣ , какъ доказываешь опытъ, къ болѣзнен-
нымъ процессам! (ревматизму). 

Вытекающая изъ сказаннаго регуляція одежды во время и послѣ мы-
шечной работы и правило своевременно предупреждать непріятное чувство 
холода (вслѣдствіе продолжительнаго испаренія)—очень важны, если жела-
тельно достичь мышечной работой гигіѳничѳскихъ или лечѳбныхъ резуль-
т а т о в ! . 

К а к ъ и всѣ другіе нервные механизмы, такъ и рѳгуляція потоотдѣ-
ленія, и иннервація кожныхъ сосудовъ, совершенствуются при помощи 
упражненія. Отдѣленіе меньше при тренировкѣ, больше соотвѣтетвуетъ 
истинной потребности и потому вполнѣ соответствуешь своей цѣли, что 
одежда остается сухой и проходимой для воздуха. Поэтому при плохо 
функціонирующемъ кожномъ апнаратѣ работа легче вызывает! , съ одной 
стороны, опасное повышеніе температуры тѣла, съ другой — сильное по-
тѣніе. Благодаря указанному упражненію мышечнаго аппарата, мышечная 
деятельность является выдающимся предохранительным! средством! про-
т и в ! простудных! заболѣваній. Изъ тщательных! изслѣдованій Oertel'я 
видно также, какое могучее средство представляет! она, благодаря своему 
вліянію на потовыя железы, в ъ смыслѣ удаленія излишней обременяющей 
кровеносную систему жидкости. 



В . Школьная гимнастика, гимнастическія игры и спортъ. 
Д-ра Leo Zuntz'а (Берлинъ). 

К ъ самымъ дѣйствительныаъ средствам! предупреждающего леченія 
относится повышеніе сопротивляемости тѣда систематическим! мышечнымъ 
упражненіемъ. Поэтому въ учебник! терапіи сл!дуетъ говорить о школьной 
гимнастик! и спорт!, ихъ дѣйствіи на т!ло, могущемъ быть вред! и не-
обходимых! предохранительных! м і р а х ъ . Но эта профилактическая работа 
можетъ быть полезна лишь въ томъ случаѣ, если она прим!няется во-
время. Время развитія организма опред!ляетъ всю будущую жизнь; вред-
ностей, поражающих! организмъ в ъ эту эпоху нельзя исправить; съ другой 
стороны, трудно испортить здоровое т!лосложеніе, піробрѣтенное въ это 
время. Поэтому въ дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ говорить 
теціально о томъ, какъ поставить физическое воспитаніе юно-
шества, чтобы ово выполнило указанную задачу и представляло бы про-
т и в о в ! с ъ противъ опасностей односторонняго развитія умственных! спо-
собностей. 

Д о школьнаго періода т !лесныя упражненія р !дко бываютъ система-
тически урегулированы. В ъ болыпинств! с л у ч а е в ! в п о л н ! достаточно не 
ставить никакихъ преградъ естественной потребности д ! т ѳ й къ играмъ и 
движенію. При случа ! мы упомянемъ о н!которыхъ упражнѳніяхъ, при-
г о д н ы х ! для этого возраста. 

I. Школьная гимнастика. 

Со вступлоніемъ въ школу, последняя въ своемъ преподаваніи школь-
ной гимнастики систематически заботится о т!лесномъ развитіи мальчи-
к о в ! и д !вочекъ . Исполняемыя з д ! с ь упражнѳнія распадаются на три 
существенный группы: упражненія въ выправк! , свободный упражненія 
и упражненія съ приборами. К р о м ! того, въ посл!дніе годы все 
больше выдвигаются на первый планъ гимнастическія игры. Между вс!ми 
этими группами существуют! переходы, но, съ другой стороны, о н ! пред-
ставляют! столь опредѣденныя отличія, что необходимо говорить о нихъ 
въ отд!льности. 

а . Упражненія въ выправи!. 
Упражненія въ соблюденіи порядка и выправюь играютъ въ перво-

начальной JaMовской гимнастик! совершенно второстепенную роль. Упраж-



няющіеся маршируютъ въ опредѣлѳнномъ порядкѣ къ приборамъ и ис-
полняют! при этомъ необходимый эволюціи. К о г д а Jahn'овская гимна-
стика шеренгами (Riegenturnen) уступила классной гимнастикѣ, въ которой 
принимают! участіе болыпія массы, то для совладанія съ последними 
упражненія въ выправке стали важнее. Впоследствіи, особенно при гим-
настике девочекъ, они стали, въ виде сложных! хороводовъ, самодовлею-
щей целью и занимали большую часть и безъ того недолгаго времени, 
имеющагося въ распоряженіи для телесныхъ упражненщ. ІІротивъ этого 
в ъ последніе годы началась энергичная борьба, между прочимъ и съ 
врачебной стороны—я назову только оказавшаго столько заслугъ въ об-
ласти правильной постановки гимнастики въ школахъ д-ра F. A. Schmidt's 
в ъ Бонне *)• Конечно, хороводъ имеетъ очень красивый видъ. Онъ 
является также хорошими упражненіѳмъ для памяти, потону что приходится 
запоминать большое число поворотов! (Wendungen), оборотовъ (Drehungen) 
и нанравленій. Но для упражненія памяти существуют! уроки. Вопросъ 
о томъ, служатъ-ли физіологическія упражненія, и какія, отдыхомъ отъ 
умственна« напряженія, является, какъ было указано выше, въ отделе 
физіологіи, спорными. Н о подобный упражненія не могутъ представлять 
отдыха; въ особенности нашими девушками, страдающими недостатком! 
движѳнія, нужны не изящные хороводы, не укрепляющіе ни мышцъ, 
ни легкихъ, ни сердца, а энергичныя напряженія. Поэтому упражне-
нія въ выправке должны быть ограничены до минимума. Она полезны 
в ъ детскомъ саду, г д е впрочемъ, еще не предъявляются умственные 
запросы. -

Ь. Свободныя упражненія. 
Поди свободными упражненьями мы подразумеваем! самыя разно-

образный движенія, либо производимый на месте , либо соединенный съ 
передвижевіемъ тела, но въ томъ и другомъ случае безъ помощи при-
боровъ. Впрочемъ, сюда причисляются упражненія съ гирями, палками или 
булавами, служащими лишь для того, чтобы сделать движенія обширнее, 
размашистее или труднее. 

Чрезвычайно большой матѳріалъ упражнений, представляемый въ гер-
манском! вреподававіи гимнастики в ъ виде свободных! упражнении на 
месте , предоставляет! каждой мышце тела возможность обширной деятель-
ности. Отчасти непонятно, какими образомъ Mosso моги утверждать в ъ 
своей книге о „физическом! воснитаніи юношества" 2 ) , въ которой онъ 
вообще даетъ весьма неблагопріятный отзывъ о германской г и м н а с т и к е , — 
что въ последней нетъ ни одного упражненія для укрепленія столь в а ж -
ныхъ для женщинъ брюшныхъ мышцъ. Между темъ изъ массы подоб-

См. его книгу: Unser Körper. Handbuch der Anatomie, Thysiologie u. Hygiene 
der Leibesübungen. 

2) «Ueber die körperliche Erziehung der Jugend», переводъ A. Glinzer'e, (1896) 
и «Zur Kritik des deutschen Turnens vom physiologischen Standpunkte». Zeitschr. f. 
Schulgesundheitspfiege. 1895, № 7. 



ныхъ упражневій мы назовомъ здѣсь только сгибаніе и выпрямленіе 
туловища, далѣе, всѣ тѣ упражнонія, при которыхъ тазъ долженъ быть 
фиксированъ, напр. движенія ноги въ то время, какъ другая нога слу-
жить точкою опоры. Mosso хотѣлъ бы замѣнить наши свободный упраж-
нѳнія шведской гимнастикой, ибо послѣдняя основана на научныхъ дан-
ныхъ; но то, что онъ считаеть особымъ преимуществомъ ея, а именно, 
что каждая мышца упражняется отдѣльпо, мы скорѣѳ назвали бы недо-
статкомъ, ибо въ жизни никогда не работаетъ отдѣльная мышца, а всегда 
только цѣлыя группы. Ш в е д с к а я гимнастика имѣетъ свои права при 
парезахъ и т. п., какъ лечебное средство въ рукахъ врача, но для об-
щаго укрѣпленія тѣла она не годится. Если же Mosso дѣлаетъ упрекъ 
германской гимнастикѣ въ ея скучности, что вполнѣ правильно 
тамъ, гдѣ свободныя упражненія, а особенно выправка шеренгами, зани-
маютъ слишкомъ много мѣста, то еще въ большей степени этотъ упрекъ 
относится къ шведской гимнастикѣ. 

Особенно важную роль нграютъ свободныя упражненія въ борьбѣ съ мане-
рой дѣтей плохо держаться, съ плоской и круглой спиной и связанными съ 
этимъ формами груди, которыя грозятъ сколіозами и легочными болѣз-
нями. Д л я избѣжанія ихъ не достаточно заботиться о гигіенически пра-
вильныхъ школьныхъ скаиейкахъ, о правильномъ держаніи тетради; 
необходимо раньше всего укрѣпить слабую мускулатуру груди и спины, 
а также бороться со слабостью воли, выражающейся въ вяломъ положе-
нья тѣла. Для послѣдней цѣли школьная гимнастика служить во всѣхъ 
своихъ отдѣлахъ. Для укрѣпденія мышцъ спины и груди особенно важны 
изъ свободныхъ упражненій упражненія въ равновѣсіи, напр. ходьба 
по реѣ (Schwebebaum) и движенія съ обремененіемъ головы. В с ѣ 
сильныя движенія рукъ, особенно съ гирями, булавами н палками, слу-
жатъ той же цѣли, ибо позвоночникъ долженъ быть при этомъ фикси-
рованъ. В ъ то же время подобный упражненія представляютъ превосход-
ное укрѣпленіе для вспомогатѳльныхъ дыхательныхъ мышцъ и легко 
могутъ быть надлежащимъ образомъ сочетаемы съ произвольнымъ глубокимъ 
дыханіемъ. Особенно важны эти послѣднія упражнѳнія для тѣхъ дѣву-
шекъ, сшшныя мышцы которыхъ ослабѣли вслѣдствіе продолжительна™ 
ношенія корсета. Очень удобны свободныя упражненія для гимнастики на 
дому ибо они не требуютъ аппаратовъ—развѣ что пару гирь или 2 бу-
л а в ы — и занимаютъ мало мѣста. Впрочемъ, они имѣютъ значеніѳ только 
въ томъ случаѣ, если производятся не вяло. В р а ч ъ долженъ предписы-
вать выполнѳніѳ тѣхъ или другихъ движеній, сообразно съ тѣмъ, какія 
мышцы нуждаются въ спеціальномъ укрѣплѳніи, и точно указывать, какъ 
часто и въ какое время производить ихъ. Йольза отъ преподаваніи гим-
настики часто уменьшается вслѣдствіѳ того, что большое число движеній 
совершается вслѣдъ другъ за другомъ безъ отдѣльной команды. Благо-

1) См, напр. Schreber, Aerztliche Zimmergymnastik. 



даря этому, какъ и при упражненіяхъ въ выправкѣ , вызывается не-
нужное умственное утомленіѳ, усиливающееся еще оттого, что свобод-
ныя упражненія выполняются безусловно скучно. Большинство свободныхъ 
упражненій этого рода касается лишь незначительныхъ мышечныхъ массъ, 
и ведетъ поэтому къ мѣстному утомлѳнію, безъ предъявленія значитель-
ныхъ требовании къ сердечной и дыхательной дѣятельности. И по этой 
причинѣ они но должны занимать слишкомъ широкаго мѣста в ъ препо-
даваніи школьной гимнастики. 

Упомянемъ здѣсь еще о фехтованіи. В ъ виду незначительности 
участія при этомъ мышечныхъ массъ и односторонности примѣненія, дѣй-
ствіо его на общее состояніе организма является ничтожнымъ. Но ово 
является лучшимъ упражнѳніемъ, какое только можно себѣ представить, 
въ координаціи и быстротѣ реагированія на чувственный впѳчатлѣнія. 

Прямую противоположность этимъ упражнѳвіямъ представляю» сво-
бодный движенія съ перемѣною мѣста, а именно, важнѣйшія изъ нихъ, 
ходьба и бѣгъ. При этомъ у ч а с т в у ю » въ работѣ большія мышѳчныя 
массы, сердце и легкія вынуждаются къ оживленвой дѣятельности, и гра-
ница работоспособности опрѳдѣляѳтся ихъ утомленіемъ, а не утомле-
ніемъ участвующей мускулатуры. 

Относительно тратъ силъ при ходьбѣ имѣются какъ прямыя меха-
ническія вычисленія при помощи серіи фотографическихъ снимковъ М а г е у 
и JDémény * ) , а также цифръ, выведенный на основаніи потреблѳнія 
кислорода Katzenstein'омъ 2 ) и другими учениками Zuntz'а 3 ) . Цифры, 
указываемый французскими авторами, значительно выше нѣмоцкихъ. Д о -
статочное объяснѳніе этой разницы и доказательство ошибокъ при меха-
ническихъ вычисленіяхъ Démény можно найти в ъ работѣ Katzenstein'я. 
Трата силы на единицу пути колеблется сообразно съ темпомъ движенія. -
П о найденнымъ мною воличинамъ трата опродѣляотся приблизительно 
слѣдующимъ образомъ: при тѳмпѣ въ 3 , 6 килом, въ часъ она равна 
(въ килограммометрах!) вѣсу тѣла, умноженному на ' / i s пройденнаго 
разстоянія, при тѳмпѣ въ 6 килом. — Ц ю , въ 8 , 4 к и л о м . — Ц е . Т а к ъ 
какъ движеніе но требуѳтъ значительнаго участія вниманія, то нервная 
система утомляется мало. Благодаря этому обстоятельству ходьба, resp. 
маршировка особенно пригодны для того, чтобы служить отдыхомъ отъ 
умственной работы в ъ промежутки между часами учонія. В ъ виду того, 
что работа выполняется при этомъ крупными и всегда хорошо трени-
рованными мышцами ногъ, составляющими 5 6 % всѣхъ мышцъ тѣла, то 
и мышечное утомленіѳ наступаѳтъ не скоро. Вслѣдствіо этого при маршировкѣ 

Б Comptes rendus т. 101. 
Б Pflüger's Archiv т. 49. 
Б См., напр., A. Loewy, J. Loewy и L. Zuntz, Die Einwirkungen des Hoch-

gebirges auf den menschlichen Organismus. Pflüger's Archiv т. 66, стр. 477. Далѣе, 
L. Zuntz, Ueher den Gaswechsel und Energieumsatz des Radfahrers. Berlin 1899. ' 



можно совершать чрезвычайно значительную работу. Пѳреходъ въ 5 0 
килом, въ теченіе 8 % чаеовъ ходьбы (что безъ багажа не является 
чрезмѣрнон работой), требуетъ отъ человѣка, вѣсящаго 7 0 кило, траты 
въ 3 5 0 0 0 0 килограммометровъ. 

Потребленіѳ кислорода повышается при указанных! 3 темпахъ в ъ 
3 , 5 и 1 0 разъ, глубина дыханія в ъ 2 % , 3 % и 6 разъ сравни-
тельно съ покоемъ; эти цифры прекрасно иллюстрируютъ чрезвычайно 
сильное возбуждающее дѣйствіо хожденія на сердце и легкія. Съ другой 
стороны, повышеніѳ дѣятельности не настолько значительно, чтобы оно 
могло принести вредъ даже при слабости этихъ органовъ. Хожденіе 
является поэтому однимъ изъ немногих! тѣлесныхъ упражненій, кото-
рый можно безопасно выполнить, напр., при начинающемся артеріоекле-
розѣ. Опасность пѳренапряженія является только при прогулках! въ об-
щ е с т в ! , когда честолюбіе и приподнятое настроеніѳ заставляют! не 
придавать вниманія признакам! утомленія. Преимущества хожденія дости-
г а ю т ! , однако, полнаго выраженія только при продолжительном! хожденіи и 
при прямомъ дѳржаніи т ! л а . Военная парадная маршировка представ-
л я е т ! уже преувеличеніе; она является превосходным! упражненіемъ въ 
муштровк!, въ ущербъ гигіеническому значенію. В ъ особенно подро-
стающей молодежи сл!дуетъ избігать подражанія военной выправк! , какъ 
вообще при физических! упражненіяхъ, такъ в ъ особенности при марши-
ровк! . Ц ! л ь ю военной выправки является—сд!лать организмъ взрослаго 
ч е л о в ! к а способным! переносить величайшія тягости, въ особенности 
длинные переходы съ тяжелымъ багажомъ; ц!лью физическаго воспитанія 
юношества—равном!рно развивать подростающій организмъ во в с ! х ъ его 
частяхъ и достигнуть всесторонняго быстраго подчиненія мышечныхъ 
движеній в о д ! . Воспитаніѳ же по военной выкройк! (militärisch zuge-
schnittene Erziehung) не повышаетъ даже военной дѣеспособности на 
будущее время, какъ это доказывают! учрежденные во Франціи, поел! 
вопнъ 1 8 7 0 — 7 1 года, «bataillons scolaires», на которые возлагались 
болыпія надежды, но которые снова были упразднены по жеданію воен-
н ы х ! властей. 

Но изъ военной маршировки сл!дуетъ сохранить для гимнастическаго 
урока и тщательно развивать хорошее подожѳніѳ тѣла, обусловливающее 
усиленіѳ мышцъ спины и развитіе в с ! х ъ частей легкаго, и широкій 
шагъ, укрЬпляющій мышцы ногъ. Напротивъ того, различныя формы 
искусственной походки, играющія большую роль в ъ гимнастик! д ! в у -
шѳкъ, съ гигіенической точки зрѣнія им!ютъ лишь небольшое значеніе, 
такъ какъ о н ! ведутъ къ мышечному утомленію^ раньше, ч ! м ъ легкое и 
сердце начинают! сильно работать. 

Это не касается только одной формы искусственно построенной по-
ходки, а именно, указанной М а г е у походки въ согнутомъ положѳніи. 
При помощи фотографическаго способа изм!ренія М а г е у установил!, что 



трата силъ при этомъ видѣ походки, а именно, та часть траты, которая 
идетъ на подыманіѳ центра тяжести тѣла, нааменѣѳ значительна; она 
уменьшается до половины, если ходить, все время сгибая колѣни, на-
клонивши туловище впереди и ступая всею подошвою. Опыты, произве-
денные во французском! войскѣ , показали правильность теоретических! 
соображеній M a r e y , ибо они сділала вѣроятнымъ, что при быстрой 
ходьбѣ подобная походка непроизвольно является у всякаго человѣка. 
Если необходимо пройти болыпія разстоянія съ возможно меньшей з а -
тратой силъ, то рекомендуется испробовать эту согнутую походку. 

Слѣдовало бы, чтобы болыпіѳ переходы достигли у юношества боль-
шаго распространенія в ъ видѣ гимнастических! прогулокъ и каникуляр-
н ы х ! путешествій; больше всего, однако, должны пользоваться ими по-
жилые люда обоего пола, какъ упражаеніемъ, которое укрѣпляетъ 
организмъ, не напрягая его сильно. К ъ бдагопріятному физическому 
воздѣйствію присоединяется еще психическое: наслажденіе природы, веселое 
общество и т. п. Длина пути, который можно пройти безъ вреда в ъ 
течевіѳ дня, конечно, индивидуально бываетъ крайне разнообразна и 
зависитъ, кромѣ того, отъ погоды, отъ условій пути и тяжести багажа. 
Послѣдній долженъ быть по возможности ограниченными. Помимо не-
посредственна« увеличенія механической работы, онъ всегда ведетъ къ 
нѣкоторому затрудненію дыханія и мѣстному утомленію плечевыхъ мышцъ. 
Меньше всего обременяет! ранецъ (Rucksack) . Д л я непривычна« чѳло-
вѣка тяжело даже ношеніе нѣсколькихъ килограммов!. Но способность 
маршировать съ грузомъ быстро возростаетъ при упражнѳніи Д . 

Обѣдать лучше всего по окончаніи прогулки, вечеромъ; днемъ слѣ-
дуетъ питаться только взятымъ съ собою провіантомъ, большую часть 
котораго должны составлять хлѣбъ и шоколадъ. Согласно сказанному в ъ 
физіологической части, алкоголя слѣдуетъ совершенно избѣгать въ пути, 
но и вечеромъ ограничиться небольшими его количеством!. 

Переходъ отъ ходьбы къ бѣганью характеризуется тѣмъ, что при 
каждомъ шагѣ тѣло въ точеніе нѣкотораго определенна« времени нахо-
дится свободно въ воздухѣ , т . е. 'каждый разъ какъ бы подбрасывается 
на извѣстную высоту. Соответственно этому и трата силъ на каждый 
отдельный шагъ соответственно больше, чѣмъ при ходьбе; но такъ какъ 
отдельный скачокъ переносить бегущаго на большее разстояніе, чѣмъ 
самый широкій шагъ при ходьбѣ, то, при извѣстной быстротѣ, состав-
ляющей, въ зависимости отъ длины ногъ, 7 — 8 % килом, въ часъ, 
продолжительный бѣгъ требуетъ меньшей затраты силъ, чѣмъ ходьба. 
По М а г е у , при быстрѣйшомъ бѣгѣ трата силъ на каждый шагъ в ъ 
1 , 6 метр, равна 2 4 , 1 килограммометра. При 3 0 0 шагахъ въ минуту, 
т . е. такомъ числѣ, которое можетъ быть достигнуто только на рекордъ 
лишь въ теченіе 1 2 секундъ на 1 0 0 метровъ, работа составляет! 

См. Zuntz и Scliumburg, Versuche an marschier enden Soldaten. Deutsche 
militärärztl. Zeitschr. 1895, вып. 2. 



7 2 3 0 килограммометровъ, т . ѳ. около 1 3 Д лошадиной силы. Поэтому 
бѣгъ требуетъ чрезвычайно сильнаго напряженія отъ сердца и легкихъ. 
Послѣ состязательнаго бѣга даже на 1 0 0 метровъ наблюдалось учащеніе 
пульса до 2 5 0 . У молодыхъ людей съ безусловно упругими сосудистыми 
стѣнками очень быстро наступаете успокоеніе сердечной дѣятельности; 
вообще чрезвычайно рѣзко бросается въ глаза, насколько упраж-
ненія въ быстротѣ лучше переносятся молодыми людьми. При здоровой 
системѣ кровообращенія никогда не наблюдали вредныхъ послѣдствій. Уже 
изъ инстинктивной любви дѣтей къ постоянной бѣготнѣ п скакавію слѣ-
дуетъ заключить, что сердце, ростущее у нихъ сравнительно сильнѣѳ 
остальныхъ органовъ, нуждается въ особенно сильномъ возбужденіи, и 
этому не нужно препятствовать. 

Гораздо менѣе быстраго бѣга напрягаете, а потому пригоденъ и 
для пожилыхъ людей продолжительный бѣгъ (Dauerlauf) ; кромѣ того, 
онъ значительно улучшаете дыханіе и кровообращеніе. В о время уро-
ковъ гимнастики слѣдуетъ обращать вниманіѳ на то, чтобы продолжи-
тельность его повышалась лишь постепенно. Унражненія в ъ бѣгѣ (и 
ходьбѣ ) , въ виду того, что при нихъ углубляется дыханіе, не должны 
происходить в ъ гимнастическомъ залѣ, гдѣ воздухъ никогда не свобо-
денъ отъ пыли; иначе они вмѣсто пользы принесутъ вредъ. 

К а к ъ для ходьбы, такъ и для бѣга Màrey установилъ, что длительное 
сгибаніе колѣнъ значительно понижаете трату силы, в ъ виду того, что 
происходящее при каждомъ шагѣ поднятіе центра тяжести меньше. 

В ъ эту группу относятся еще, наконецъ, и прыжки. Они принадлежать 
къ упражненіямъ, граница которыхъ опредѣляется утомленіемъ мышцъ, а 
на сердце и дыханіе оказываютъ значительное вліяніе лишь въ томъ 
случаѣ , если соединены съ разбѣгомъ. Работа производится, по преиму-
ществу, мышцами ноги. При прыжкахъ съ шестомъ участвуютъ и мышцы 
рукъ. При высокихъ прыжкахъ перепрыгиваніе веревки обусловливается 
не только тѣмъ, чтобы подбросить центръ тяжести какъ можно выше, а 
также и тѣмъ, чтобы ловко перенести черезъ веревку ноги, почему высокіе 
прыжки являются также упражненіями въ ловкости. Примѣненіе этого 
упражненія желательно уже въ виду его важности для практической жизни, 
именно, съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ упражняться въ томъ, чтобы 
брать сильныя препятствія; одновременно это будетъ и школой мужества. 

Поврежденіями при прыжкахъ являются вывихи ноги при неумѣломъ 
соскакиваніи съ доски, которую, вообще, лучше всего устранить; тогда и 
условія будутъ гораздо ближе къ естественнымъ. Слишкомъ сильное со-
скакивапіѳ можете вызвать сотрясеніе мозга и поврежденія пяточной кости. 
Поэтому мѣсто соскакиванія должно быть покрыто на чистомъ воздухѣ 
лыкомъ (Lohe) или мягкимъ пескомъ, а въ залѣ—матрацами, причемъ 
слѣдуетъ заботиться о возможной частотѣ ихъ отъ пыли. 



с. Упражненія съ приборами. 

К а к ъ противники, такъ и приверженцы германской школьной гимна-
стики считают! упражаѳнія съ приборами характерными для нея, и на-
сколько одни порицаютъ эти упражненія, настолько другіе преувеличенно 
хвалятъ . Нашею задачею будетъ взвѣсить, сравнительно другъ съ другомъ, 
в с ! преимущества и недостатки и рѣшить, при какомъ способ! выполненія 
и съ какпхъ точекъ зр!нія гимнастика съ приспособленіями заслуживаете 
рекомендаціи врача. Мы не будемъ зд !сь вдаваться в ъ описаніе или даже 
перечиеленіе безчисленныхъ упражвеній, возможных! при помощи разно-
образных! приспособлен^. Характерно для гимнастики съ приборами и 
большое преимущество ея составляете возможность привлекать къ участію 
в с ! мышцы т ! л а , чрезвычайно точно устанавливать постепенность движеній 
и разнообразить ихъ. 

Поэтому она ведете къ укріпленію в с ! х ъ мышцъ, къ упражненію в ъ 
координаціи; высшую степень этой гимнастики, но только для мускула-
туры рукъ, представляете фехтованіе. 

Главное м!ето въ германском! нреподаванія гимнастики, несомн!нно, 
занимают! рекъ (Reck) и параллели ( B a r r e n ) * ) , и, какъ въ 6 0 - х ъ го-
д а х ! Rothstein, такъ недавно возобновили войну противъ параллелей 
Mosso 2 ) и Lagrange. И тогда различные ученые горячо высказыва-
лись за этотъ приборъ; такъ, JJu Bois-Reymond 3 ) говорилъ, что, 
если бы параллелей не было, то ихъ сл!довало бы и з о б р ! с т ь — т а к ъ и те -
перь о н ! ин!ютъ усердяыхъ защитников! ( G r ü t z n e r , Angerstein) 4). 
Правда, не лишенъ основанія упрекъ, что чѳлов!къ отъ природы ходитъ 
нигами, а не руками и потому безсмысленно, чтобы руки поддерживали 
тяжесть т ! л а . Но лишь тамъ, г д ! упражненія на р е к ! , параллелях! и 
относящихся сюда же висящихъ кольцахъ производятся слишкомъ одно-
сторонне, они могли подать поводъ къ т ! м ъ каррикатурамъ съ колоссаль-
ными руками и тоненькими ножками, которыми противники параллелей 
характеризовали нормальную фигуру германскаго гимнаста. Поэтому уже 
раньше было указано на необходимость укр!нляющихъ упражненій в ъ 
х о д ь б ! и бѣгѣ . Съ другой стороны, не сл !дуетъ забывать, что муску-
латура ногъ находится почти постоянно в ъ дМств іи и безъ систѳмати-
ческаго упражненія, и д а л ! е , что при большинств! упражненій, при 
которыхъ, главнымъ образомъ, участвуют! мышцы рукъ, мышцы осталь-
ного т ! л а дѣйствуютъ ум!ряющимъ, регулирующим! или способствующим! 
образомъ. При простом! подтягиваніи т ! л а на высоту, когда тяжесть 
т ! л а подымается преимущественно двуглавой мышцей, мышцы, идущія отъ 

•') Приборъ, состоящей изъ двухъ горизонтальныхъ брусковъ, изъ которыхъ 
каждый укрѣпленъ на 2 столбикахъ. Прим. М. Б. 

2) 1. с. 
3) «Ueber die Uebung». Берливъ 1881 г. 
4) Deutsche Turuzeitung 1895. 



туловища к ъ нлечу, ф и к с и р у ю » нослѣднеѳ, а длинныя мышцы спины 
ф и к с и р у ю » позвоночникъ; благодаря сокращенію сгибателей бедра и разги-
бателей колѣна, ноги переносятся впередъ, и вслѣдствіе этого центръ тя-
жести можетъ остаться подъ перекладиной река. Подобнымъ же образомъ 
можно доказать относительно большинства упражненій, что въ нихъ уча-
ствуетъ большее число мышцъ, чѣмъ можно подумать при бѣгломъ 
осмотрѣ. Немаловажно и связанное со всѣми упражнениями въ „опорѣ" 
(Uebungen im Stütz) участіе и упражнѳніѳ добавочныхъ мышцъ дыханія, 
служащихъ для того, чтобы фиксировать руки у груди, находящейся въ 
состояніи вдыханія. 

Опорвыя упражненія в е д у » къ вредньшъ послѣдствіямъ только при 
слишкомъ значительной продолжительности. Вслѣдствіе высокаго давлѳнія 
въ грудной клѣткѣ является венозный застой, выражающійся въ синюш-
ной окраскѣ лица, и развивается недостаточное артеріальное кровоснабжѳніе 
сердца. Особенно выражено это «явленіѳ сдавливанія», какъ н а з ы в а в » 
ого F. А. Schmidt, при повисаніи тѣла на локтяхъ (Gewichtstemmen), 
которое поэтому, съ точки зрѣнія здоровья, и не можетъ быть рекомен-
дуемо. Опасны также упражненія съ сильнымъ давлѳніемъ и для лицъ, стра-
дающихъ грыжами. Впрочемъ, эти лица, при ношеніи хорошаго бандажа, 
могутъ безопасно принимать участье въ гимнастическихъ упражненіяхъ. 

Помимо указанныхъ приборовъ, служащихъ спѳціально для упражненія 
верхней половины тѣла, германская гимнастика и м ѣ е » достаточное коли-
чество аппаратовъ и для нижнихъ конечностей, и если послѣдніѳ не въ 
достаточномъ ходу, то это вина учителя, а но метода. Назовемъ здѣсь: 
приборы, служащіѳ для смѣшанныхъ (т . ѳ. выполняемыхъ при помощи 
рукъ и ногъ) прыжковъ, козлы и лошадь. 

Трудно устранимымъ нѳудобствомъ упражненій съ приборами, особенно 
сравнительно съ тѣми упражненьями, которыя были описаны ниже, пред-
ставляется то, что заняты лишь немногіе ученики, а бблыпая часть ихъ 
с т о й » безъ дѣла. Для домашней гимнастики наиболѣѳ пригодны рекъ и 
висящія кольца, ибо они з а н и м а ю » меньше всего мѣста. 

Поврежценія при гимнастикѣ съ приборами рѣдки, о типичѳскихъ 
нечего и говорить, и большинство ихъ можно устранить при помощи над-
лежащихъ мѣръ и примѣненія матрацовъ. 

Если подвести итогъ сказанному, то мы увидимъ, что первое мѣсто 
въ разумномъ преподаваніи гимнастики занимаю» упражненія въ ходьбѣ 
и бѣгѣ , ведущія къ укрѣпленію всего организма и во всякое время 
года выполвимыя на чистьшъ воздухѣ . Упражненія съ приборами и сво-
бодный упражненія на мѣстѣ мало предъявляю» требований къ сердцу 
и легкимъ, но прекрасно у к р ѣ п л я ю » мышцы, особенно вспомогатѳльныя 
мышцы дыханія, и в ы р а б а т ы в а ю » координацію. Болыпимъ нѳудобствомъ 
упражненій съ приборами является то, что, по дурной привычкѣ, они про-
изводятся большею частью въ гимнастическомъ залѣ съ его пыльвымъ 
воздухомъ. .Упражненія въ выправкѣ слѣдуетъ ограничить до минимума. 

Массажъ. 13 



II. Гимнастическія игры. 

Вмѣсто германской гимнастики ея противники хотѣли бы ввести гимна-
стическія игры по образцу англійскихъ. Желательными дополненіемъ гимна-
стики считаютъ ихъ и приверженцы послѣдней Д . Мы можемъ разли-
чать 2 главных! вида: игры съ бѣгомъ и игры съ мячомъ. В ъ пер-
вую группу относится большое число игръ для маленьких! дѣтей: кошка 
и мышка, бѣгъ взапуски и т. п., далѣе, очень любимая у взрослых! 
игра въ «пятнашки» ( B a r r l a u f ) Д ; во вторую группу—бросаніе мяча, 
лапта, крокетъ, лаунъ-теннисъ, foot-ball (см. выше, стр. 1 6 9 ) . О дѣй-
ствіи бѣга на организм! была рѣчь уже выше. К ъ этому присоединяется 
еще упражненіе въ ловкости: при играхъ, соединенных! съ бѣгомъ — 
в ъ ловленіи и уклоненіи отъ поимки, при игрѣ. въ м я ч ъ — в ъ отбрасы-
ваніи мяча, бросаніи его другъ другу, что представляетъ въ то же время 
хорошее упражненіе для мышцъ верхней конечности. В ъ болыпинствѣ 
игръ въ мячъ принимает! участіѳ только одна рука, при foot-ЬаІГѢ же 
съ ловленіемъ мяча — о б ѣ руки. Выдающееся упражненіѳ въ ловкости 
представляетъ лаунъ-теннисъ. 

Передъ производимыми по комаидѣ упражненіями въ бѣгѣ игры 
имѣютъ то большое преимущество, что онѣ безъ труда могутъ быть при-
способлены къ требованіямъ индивидуальности. Но и здѣсь честолюбіе 
ведетъ къ перѳнапряженію. 

Очень серьезной является эта опасность тамъ, гдѣ , какъ въ Англіи 
или, еще больше, въ Америкѣ, происходят! между школами публичным 
состязанія, а именно в ъ игрѣ въ foot-ball, при которой, благодаря высо-
кими призами и отчетами въ газетахъ, чеетодюбіе возбуждается до крайней 
степени. К ъ тому же школьное обученіе неизбѣжно страдаешь отъ продолжи-
тельной интенсивной тренировки. 

Лишь при подобных! извращеніяхъ игры д ѣ ю доходитъ до частыхъ 
поврежденій, въ которыхъ обвиняютъ игру въ foot-ball . В ъ „ L a n c e t ' h " 
постоянную рубрику 3 ) составляютъ foot-ball-casualties въ формѣ переломов! 
различныхъ костей конечностей, а также основанія мозга и позвоночника. 
В ъ Германіи, гдѣ въ общемъ играютъ спокойнѣе, несчастные случаи г о -
раздо рѣже. Все же нужно считать foot-ball довольно опасной игрой. С ъ 
другой стороны, ея преимуществом! является то, что, благодаря чрезвычайной 
силѣ движеній, она пригодна и для холоднаго времени года. 

!) См. литературу въ «Jahrbuch für Volks- und Jugendspiele von E. v. Schen-
kendorff und F. A. Schmidt», т. 1—9. Далѣе, Notthaft, Untersuchungen über Turnen 
und Bewegungsspiele, Deutsche Vierteljahrsschrift f. öffentliche Gesundheitspflege 
т. 3,0, вып. 3. 

3) Barrlauf или Barrlaufen состоять въ томъ, что играющіе дѣлятся на 2 nap-
Tin, no 5 — 20 человѣкъ; члены каждой партіи могутъ «8апятнать» («schlagen») и 
этимъ взять въ плѣаъ (Haltruf) люоого изъ членовъ другой партіи, которой даютъ 
раньше убѣжать впередъ. Игра окончена, если партія имѣетъ 3 плѣнныхъ, остав-
шихся не «выкупленными». Игра эта заимствована у францувовъ (chasseur!. 

Прим. M. Б. 
3) См., напр., 1896, 7 марта, стр. 670; 2 мая, стр. 1269. 



В ъ настоящее время не подлежите сомнѣнію, что умѣренныя игры 
представляютъ наидучшій отдыхъ отъ умственнаго утомленія. Но такъ 
какъ упражненія въ ловкости всегда требуютъ нікотораго напряженія мозга, 
то благопріятное дѣйствіе ихъ основывается, повидиному, на возбужденіи 
чувства удовольствія и на томъ, что напряженіе носите совершенно дру-
гой характеръ. 

Очень благопріятно вліяютъ игры и на развитіе характера. Здѣсь при-
ходится безъ всякихъ приказаній подчиняться общей массѣ, дѣлать на своемъ 
мѣстѣ то, чего требуете минута, не тѣснясь впередъ, добровольно отда-
вать пальму первенства тѣмъ, кто играете лучше всѣхъ и, кромѣ того, 
самостоятельно дѣйствовать въ рѣшительные моменты. 

Такимъ образомъ, гимнастическія игры во всѣхъ отношеніяхъ пред-
ставляютъ необходимое дополненіе германской школьной гимнастики; онѣ 
лаютъ нѳдостающія послѣдней разнообразный движенія на свѣжемъ воздухѣ , 
съ возбужденіемъ дыханія и кровообращенія, съ участіемъ в с ѣ х ъ въ каждую 
данную минуту, съ воспитаніѳмъ свободы и самостоятельности образа дѣй-
ствій. Но онѣ не дѣлаютъ школьной гимнастики излишней; въ нихъ нѣтъ 
выработки, хорошей выправки и равномѣрнаго развитія в с ѣ х ъ мышцъ, в ъ 
особенности верхней половины туловища. 

Посвящаемыхъ гимнастнкѣ въ германскихъ школахъ 2 — В часовъ 
въ недѣлю не слишкомъ много для того, чтобы отъ нихъ урвать еще 
время для игръ. Поэтому рекомендуется посвящать игрѣ свободное отъ 
школьныхъ занятій послѣобѣденное время, какъ и дѣлаютъ во многихъ 
школахъ. Для того, чтобы правильное воспитаніе вырабатывало не только 
умъ, но п всего человѣка, т. е. и его тѣло, было бы лучше всего, 
если бы время до полудня посвящалось духу, послѣ полудня — т ѣ л у . При 
этомъ умственное воспитаніѳ нисколько не должно страдать, какъ можно 
видѣть во многихъ мѣстахъ Англіи. 

Н а долю гимнастическихъ игръ выпадаете задача заботиться въ послѣ-
школьной жизни о поддержаніи и дальнѣйшемъ развитіи уже пріобрѣтен-
наго. Еели тѣло равномѣрно развивается в ъ пѳріодъ роста, то позже 
односторонность физической дѣятельности уже не вредитъ ему, и каждый 
ребенокъ найдете себѣ среди игръ такую, которая для него пріятна и 
интересна. Можно только съ радостью привѣтствовать учреждение обществъ 
для культивированія различныхъ родовъ игръ, и соревнованіѳ между ними 
послужите къ тому, чтобы сохранить къ нимъ интересъ, безъ вреда для 
взрослаго организма. Особенную выгоду гимнастическихъ игръ я вижу въ 
томъ, что онѣ ведутъ къ непринужденному общенію между собою обоихъ 
половъ, чѣмъ лучше всего можно противодействовать слишкомъ сильному 
и слишкомъ раннему возбуждённо чувственности. 

Ш. Спортъ. 

Понятіѳ о спортѣ чрезвычайно измѣнчиво. В ъ Англіи этимъ именемъ 
обозначаютъ всякаго рода упражненія, производимом любителями, въ Германіи 



же съ нимъ связана мысль о достиженіи максинальныхъ результатов! и 
о проистекающемъ изъ этого состязаніи. В ъ послѣднемъ смыслѣ сюда 
относятся и всѣ вышепоименованныя физическія упражненія, если про-
изводить ихъ „спортивно". В ъ этой главѣ мы разсмотримъ спеціально т ѣ 
тѣдѳсныя упражненія, которыя не производятся в ъ школѣ. Первая группа 
ихъ выполняется безъ помощи приборовъ. Сюда, кромѣ ходьбы и бѣга, 
о дѣйствіи которыхъ говорилось уже въ отдѣлѣ школьной гимнастики, 
относится еще восхоэкденіе на горы и плаванье. 

а. Восхожденіе на горы. 

О вліяніи горнаго воздуха при восхождѳніи на горы будетъ рѣчь во 
2 - й главѣ этого сочиненія. Здѣсь мы будемъ разсматривать только вліявіе 
его, какъ тѣлѳснаго упражненія. Дѣйствіѳ это, покуда подъемъ не крутой, 
а дорога хороша, таково же, какъ при маршировкѣ по равнинѣ, но 
особымъ преимуществомъ перѳдъ другими видами спорта является возмож-
ность его точной дозировки, которая привела ОеНвГя къ пользованію 
восхожденіемъ на горы для систематическаго постепенна™ укрѣнленія 
слабаго сердца. 

Если допустить, что взрослый чѳловѣкъ в ъ 7 5 клгр. вѣса можетъ 
бѳзъ слишкомъ большого напряженія совершить ежедневную работу в ъ 
3 0 0 . 0 0 0 килограммометровъ, то при среднемъ подъемѣ въ 1 0 % онъ 
можетъ подняться на высоту 2 2 0 0 метровъ. Поднятіе тѣла потребовало 
бы отъ него 2 2 0 0 . 7 5 = 1 6 5 . 0 0 0 , прохож деніе пути в ъ 2 , 2 клм. ' ) = 1 3 2 . 0 0 0 
килограммометровъ, в ъ общѳмъ, слѣдовательно, 2 9 7 . 0 0 0 килограммометровъ. 
При подъемѣ въ 2 0 % можно взойти на 3 0 0 0 м. съ тратой силъ въ 
3 1 5 . 0 0 0 килограммометровъ. 

Возможность дозировать восхожденіе на горы прекращается, и совер-
шенно новыя условія являются, если свойства дороги заставляютъ караб-
каться. Послѣднее обстоятельство вносить пріятную перѳмѣну въ однообразное 
восхожденіе; къ упражненію нижнихъ конечностей присоединяется и упраж-
ненье вѳрхнихъ. При очень трудныхъ путешествіяхъ требованья, предъ-
являемый къ нервной системѣ, вслѣдствіе необходимости напряженна™ вни-
манія и необычнаго мышечнаго сочетанія, могутъ быть такъ велики, что 
она отказывается служить, и это является частою причиною несчастій. 

Схожденіе съ горы при маломъ уклонѣ (до 1 0 % ) требуешь меньшей 
работы, чѣмъ тотъ жѳ путь по равнинѣ 2 ) . . При возростаніи уклона трата 
силъ возростаетъ значительно выше указанной величины, благодаря необ-
ходимости тормозить тѣло; она опредѣдяется упражнѳніѳмъ и ловкостью, 
больше, чѣмъ при какихъ бы то ни было другихъ формахъ ходьбы, но-
никогда она не достигает! такой степени, чтобы сердце и лѳгкія были до-
ведены до границы работоспособности. 

Б Въ оригинадѣ ошибочно указано 22 килом. Прим. М. Б. 
Б См. Zuntz и Hagemann, Der Stoffwechsel des Pferdes, стр. 322. 



Ь. Плаваніе. 
Среди всѣхъ тѣлесныхъ упражненій плаваніе занимаете совершенно 

своеобразное мѣсто, сходное во многихъ отвошеніяхъ съ греблей. Оно въ 
равной мѣрѣ отражается на в с ѣ х ъ мышцахъ тѣла. Трата силъ при этомъ 
колеблется въ болыпихъ предѣлахъ (точныхъ измѣреній нѣтъ) . Очень 
быстрое плаваніе или, что то же, плаваніе противъ быстраго теченія, 
ведете, подобно бѣгу или греблѣ на состязаніи, въ теченіе немногих! 
минутъ къ полному истощенію сердца и легкихъ; въ спокойном! же темпѣ 
можно плавать часъ и болѣе, и тогда пловецъ принужден! выйти изъ 
воды не столько изъ-за потери силъ, сколько изъ-за охлажденія кожи. 
Н о никогда не сдѣдуѳтъ доходить до подобнаго охлажденія. Время без-
вреднаго пребыванія в ъ водѣ зависите, конечно, отъ температуры по-
слѣдней. 

При пдаваніи къ дѣйствію движеній тѣла присоединяется еще дѣйствіѳ 
холодной воды на кровообращеніѳ и закаленіе кожи, значѳніе котораго, 
какъ средства для предупрежденія простудных! заболѣваній, признается 
всѣми. Перегрѣваніѳ , возможное лѣтомъ при всякихъ другихъ физичѳскихъ 
упражнѳніяхъ, исключается при плаваніи. Очень выгодно также то, что 
воздухъ, вводимый при г л у б о к и х ! вдыханіяхъ, совершенно свободенъ отъ 
пыли. Напротивъ того, благодаря проглатыванію воды или соприкосновенію 
со слизистой носа и соединительной оболочки ( а также попадангю воды 
въ легкія—аспирацгонныя пневмоніи—и въ наруоюные слуховые про-
ходы. М. Б.) могутъ возникнуть раздичныя вредности бактеріальнаго или 
химическаго характера; следовательно, нужно быть осторожным! и въ этомъ 
отношеніи. 

Прямое противопоказано для пдаванія представляют! всѣ разстройства 
системы кровообращенія, въ особенности артеріосклерозъ. Чрезвычайно силь-
н а я колебанья давленія, наступающія на всей поверхности кожи вслѣдствіе 
внѳзапнаго охлажденія, могутъ быть роковыми для подобных! паціентовъ. 
Н о для здоровыхъ людей плаваніѳ является упражненіѳмъ, которое в ъ 
жаркое время года не можетъ быть замѣнено никакимъ другимъ. 

с. "Ьзда на велосипед! . 
В ъ вид)- чрезвычайна™ распространена, достигнута™ велосипеднымъ 

спортомъ въ послѣдаіе годы, и интерес! къ нему со стороны врачебваго 
сословія значительно больше, чѣмъ ко всѣмъ остальным! спортамъ. Боль-
шая литература сообщаете намъ не только о причиняемом! велосипедного 
ѣздою врѳдѣ, но и о его спеціальной пользѣ; его физіодогія также стала 
одною изъ саиыхъ разработанных! главъ. Отдѣльныя преимущества и не-
выгодный стороны безъ труда понятны при помощи самыхъ простых! 
соображеній. 

Велосипедная ѣзда приводите въ движеніе большую часть мышцъ 
тѣла. Проистекающія изъ этого выгоды и неудобства указаны уже въ от-



дѣлѣ физіологіи. Производится это упражненіе на чистомъ воздухѣ ; къ 
благопріятному вліянію движущегося воздуха присоединяется еще не менѣе 
полезное для тѣла и души вліяніѳ солнечнаго свѣта. Благодаря смѣнѣ 
впѳчатлѣній при передвиженіи яе можетъ быть скуки. Незначительная 
цѣна велосипеда даетъ возможность совершать движенія на чистомъ воз-
духѣ и сравнительно бѣднымъ людямъ. 

Немаловажными неудобством! является, однако, то, что велосипедист! 
большею частью движется по пыльной дорогѣ. Благодаря чрезвычайно 
углубленному дыханію, при этомъ легко могутъ попасть въ глубину мель-
чайшихъ бронховъ раздражающія и даже заразныя вещества. 

Преимущественно французы неоднократно производили опредѣленія 
траты силъ при велосипедной ѣздѣ; результаты получены довольно сход-
ные и гораздо болѣе низкіе, чѣмъ для ходьбы * ) . Важнѣе для практики 
опытъ опредѣленія всего потребленія веществъ велосипедистом!, при по-
мощи измѣренія вдыханія кислорода и выдыханія углекислоты, какъ это 
было сдѣлано Zuntz'омъ 2 ) . Данныя механической траты работы, в ы в е -
денныя изъ этихъ цифръ, даютъ гораздо болѣе высокія числа, чѣмъ тѣ , 
которыя установлены французскими изслѣдователями. Дальнѣйшіе опыты 
покажутъ, чѣмъ объяснить эту разницу. Все -таки я полагаю, что источ-
ники ошибокъ при моихъ опытахъ настолько малы, что найденными циф-
рами можно пользоваться для дозировки велосипедной ѣзды. Облегчается 
эта дозировка тѣмъ, что одновременно и на томъ же лицѣ были произ-
водимы опыты съ ходьбой, такъ что можно непосредственно сравнивать 
потребленіе веществъ при этихъ двухъ видахъ дѣятельности. Важнѣйшія изъ 
найденныхъ данныхъ слѣдующія: 

(Различные темпы обозначены по числу километров! ходьбы или 
ѣзды въ теченіѳ часа) : 
При темпѣ въ 9 клм. въ 1 5 клм. въ 2 1 клм. 

2 0 кал. 2 1 кал. 2 6 кал. на 1 клм. велосипед-
ной ѣзды. 

При темпѣ в ъ 3 , 6 клм. въ 6 клм. в ъ 8 , 6 клм. 
4 0 кал. 4 7 кал. 7 9 кал. на 1 клм. ходьбы. 
Если изъ этихъ цифръ вычислить потребленіе на каждый часъ вре-

мени, то получается: 
" I. темпъ. II. темпъ. *ПІ. тѳмпъ. 

для велосипедной ѣзды 1 8 0 кал. 3 1 4 кал. 5 5 2 кал. 
> ходьбы 1 4 5 » 2 8 3 » 6 7 5 » 

Далѣе, можно вычислить, что ходьбѣ въ часъ въ 
3 , 5 клм. 4 , 0 клм. 4 , 5 клм. 5 , 0 клм. 5 , 5 клм. 6 , 0 клм. 

соотвѣтствуетъ проѣздъ на велосипедѣ въ 
6 , 9 клм. 8 , 0 клм. 9 , 2 клм, 1 0 , 6 клм. 1 1 , 9 клм. 1 8 , 6 клм. 

') Bourlet, Nouveau traité des bicycles et bicyclettes.—Bouny, Comptes rendus 
1896, стр. 1395.—Sehrwald, Der Kraftverbranch heim Radfahren. Archiv für Hygiene 
т. 32, вып. 4. 

2) Ueber den Gaswechsel und Energieumsatz des Radfahrers Berlin 1899. 



Эти числа объясняют! многія наблюденія, сдѣланныя врачами, и ве-
дутъ къ нѣкоторымъ важнымъ заключѳніямъ. Величина траты веществъ 
ири велосипедной ѣздѣ безусловно выше, чѣмъ можно судить по субъек-
тивному чувству утомленія.—Значительный потери в ѣ с а у велосипеднстовъ 
послѣ гонки на значительный разстоянія, часто до 5 — 6 клгрм. 4 ) , объяс-
няются потерею воды тѣломъ. 

Сильное возбужденіе обяѣна веществъ выражается и повышѳніемъ рас-
пада бѣлковъ, опредѣляемымъ по вьтдѣленію всего азота и мочевины. 
Незначительное чувство утомленія слѵжитъ, далѣе, причиною того, что 
велосипедная ѣзда легко ведетъ къ вреднымъ послѣдствіямъ для сердца, 
относительно чего имѣется значительное число наблюдѳній. Тѣмъ опаснѣе при-
мѣненіе средствъ, заглушающихъ чувство утомленія, какова, напр., « к о к а > . 
Herschel 2 ) раздѣляетъ вызываемый велосипедной ѣздой разстройства сер-
дечной дѣятельности слѣдующимъ образомъ: постепенно развивающаяся 
гипертрофія, обнаруживающаяся въ видѣ вредныхъ послѣдствій лишь послѣ 
прѳкращенія велосипедной ѣзды; далѣе, острое расширеніѳ, которое можетъ 
повести къ остановкѣ сердца, пороки клапановъ н, наконецъ, какъ частое 
явленіе, своего рода сердечный неврозъ, «iritable hear t» . Her schell ви-
дѣлъ много случаевъ каждаго изъ подобныхъ заболѣваній, и подобныя же 
данныя сообщаютъ нѣмецкіе, французскіе и англійскіѳ авторы. 

И з ъ сказаннаго ясно само собою, что сердечные больные и пожилые 
люди со сколько нибудь выраженнымъ артеріосклѳрозомъ не должны ѣздить 
на велосипед!. О велосипедной ѣздѣ подъ надзоромъ врача, въ качеств ! 
леченія путемъ упражнѳнія проводящихъ путей (bahnende Uebnngstherapie) и 
гимнастики съ сопротивленіемъ, циклотерапіи, будетъ р ! ч ь ниже. Здоровый 
человѣкъ долженъ тщательно слѣдить за собою, чтобы не оставить безъ 
вниманія признаковъ начинающегося утомленія сердца. Н е слѣдуетъ в ъ 
теченіе долгаго времени переступать границу обычнаго темпа въ 1 5 клм., 
т ! м ъ боліе , что указанный цифры относятся къ хорошей дорог!, при 
отсутствіи в !тра . Плохая дорога значительно усиливаете работу, на-
сколько можно судить по субъективному чувству утомленія. Значительное 
вліяніе оказываете также ( к а к ъ знаете всякій велосипедисте, которому 
приходилось бороться съ противнымъ вітромъ) сопротивление воздуха, 
нбо оно возростаетъ пропорціонально квадрату скорости. При бол!е бы-
стромъ темп! оно ведетъ, в ъ общемъ, къ большей т р а т ! силъ на ту же 
единицу пути. Приблизительное вычисленіе изъ моихъ опытовъ показы-
в а е т е , что при противномъ в ! т р ! , скоростью въ 4 м., трата повышается 
приблизительно на 1 5 % . Съ другой стороны, если в ітеръ не силенъ и 
дуетъ в ъ направленіи пути, то трата меньше нормальной. 

Величайшую опасность для сердца прѳдставляютъ подъемы, если ихъ 
брать въ неразумно быстромъ темп!. Производимая при этомъ въ еди-
ницу времени работа можетъ достигнуть чрезвычайно значительной вы-

') ВіапсЫ et Begnault, Comptes rendus т. 127, стр. 387. 
2) On cycling as a cause of lieart disease, Lancet 1895, I, стр. 540—542. 



соты. Если, напр., подъемъ происходи» на 3 % , т. ѳ. на 3 0 м. на 
каждый 1 клм., то велосипедис» долженъ затратить для подъема в ѣ с а 
своего тѣла и машины (вмѣстѣ около 9 0 клгрм.) 3 0 X 9 0 = 2 7 0 0 кило-
граммометровъ. Д л я прохожденья горизонтальна™ пути, по моимъ вычи-
сленьямъ, при темпѣ въ 1 5 клм. необходимо 2 9 6 0 килограммометровъ. 
Такимъ образомъ, благодаря даже незначительному подъему, напряженіе 
удваивается, и велосипедист! долженъ уменьшить свою скорость на по-
ловину, чтобы произвести въ единицу времени ту же работу, что и при 
ѣздѣ по равнинѣ. 

Опасность перенапряженія сердца вслѣдствіе слишкомъ большой работы 
въ единицу времени тѣмъ значительнѣе, чѣмъ примѣняѳмая велосипедная 
передача больше, ибо тѣмъ меньше число оборотовъ колеса, т . е. число 
мышечныхъ сокращеній, на которыя распредѣляется вся работа поѣздки. 
В ъ гористыхъ яѣстностяхъ и у дѣтей не слѣдуетъ примѣнять большей 
передачи, чѣмъ 5 8 дюймовъ. 

Съ другой стороны, небольшое чувство утомлѳнія с о с т а в л я в » пре-
имущество велосипедной ѣзды сравнительно со всѣми другими тѣлес-
нымк упражненьями. Благодаря этому обстоятельству, многіѳ паціенты, 
которыхъ мы никакимъ другимъ путемъ не можемъ склонить къ доста-
точному движенью, потому что они боятся всякаго чувства напряжѳнія, 
здѣсь имѣютъ его въ достаточномъ количествѣ. Этимъ и объясняются пре-
восходные результаты велосипедной ѣзды въ случаяхъ легкой неврастеньи 
и общей нервной слабости, гдѣ къ дѣйствію движеній тѣла присоеди-
няется еще радостное возбужденіе въ виду возростанія работоспособности; 
чрезвычайно благопріятное дѣйствіе оказываетъ велосипедная ѣзда и при 
т ѣхъ логкихъ формахъ хлороза молодыхъ дѣвушекъ, при которыхъ по-
казаны мышечныя движенья. 

ІТовышеніемъ обмѣна веществъ объясняется также благопріятноѳ дѣй-
ствіѳ велосипедной ѣзды у тучныхъ лицъ: у нормальна™ человѣка 
умѣренная ѣзда на велосинедѣ не в ы з ы в а в » измѣненій въ вѣсѣ , т а к ъ 
какъ излишекъ потрѳбленія уравнивается возбужденіемъ аппетита, у туч-
ныхъ же постепенно, безъ всякихъ разстройствъ, происходи» всасываніѳ 
излишняго жира. Является-ли то же повышѳніѳ обмѣна веществъ при-
чиною благопріятнаго вліянія нашего спорта на затяжной запоръ у жен-
щинъ, или же здѣсь дѣйствуьо» другія причины, о которыхъ рѣчь 
ниже, не вполнѣ выяснено, но дѣйствіѳ поразительно благопріятно. 

Чтобы ввести въ тѣло чрезвычайно большое количество кислорода, 
потребляема™ велосипедистомъ, количество вдыхаемаго воздуха должно 
значительно повыситься, отъ 6 — 8 литровъ въ покоѣ до 2 5 литровъ 
при средней быстротѣ. При этомъ средняя частота дыханія была у меня 
только 1 0 — 1 2 , т . е . глубина дыханія свыше 2 литровъ. Если удается 
пріучить паціеатовъ къ столь глубокому дыханію, то велосипедная ѣзда 
представляв» превосходную гимнастику для дыханья. Всѣ части легкихъ, 
даже и мало развитая верхушка привлекаются къ ноглощенію этихъ 



болыпихъ количеств! воздуха. Р у к и , опирающаяся на руль, служат! для 
мышцъ, идущихъ къ груди, твердою опорой при ея расширеніи, между 
тѣмъ какъ при всѣхъ другихъ видахъ спорта эти мышцы служатъ для 
движѳнія „рукъ. 

Мы съ пользою нримѣняемъ велосипедную ѣзду у лицъ съ чахо-
точным! сложѳніемъ и съ плевритическими рубцами. В ъ н а ч а л ь н ы х ! ступенях! 
чахотки также отмѣчевы благопріятные результаты, но прзмѣненіѳ здѣсь 
велосипеда кажется мнѣ очень рискованным!, во 1 - х ъ , в ъ виду опас-
ности кровотѳчѳнія или распространенія бациллъ при углубленіи дыханія, 
а, во 2 - х ъ , потому, что почти неизбѣжное проглатываніе пыли легко 
ведетъ къ губительному катарральному раздраженію. Гребля оказываете 
здѣсь гораздо лучшія услуги. При далеко зашедшей чахоткѣ велосипед-
ная ѣзда безусловно воспрещена. Чтобы, по возможности, ограничить вды-
ханіе пыли, слѣдуетъ ѣхать съ закрытым! ртомъ и дышать только но-
сомъ иди, если это невозможно, то, по крайней мѣрѣ, вдыхать черезъ 
носъ и выдыхать черезъ ротъ. Противопоказана велосипедная ѣзда, въ 
виду значительна™ угдубленія дыханія, при эмфизем! легкихъ. 

Влагопріятное вліяніе велосипедной і зды часто совершенно уничто-
жается, а иногда даже компенсируется въ сторону минуса плохимъ, скло 
неннымъ впередъ, положеніемъ т ! л а !дущихъ, м!шающимъ опусканію 
внизъ грудобрюшной преграды и широкому расправленію легкихъ и ве-
дущим! къ сдавливанію брюшныхъ внутренностей. При гонкахъ это поло-
женіе необходимо; оно, съ одной стороны, уменьшаете противополагаемую 
в !тру поверхность, благодаря чему, при достигаемой в ъ настоящее время 
колоссальной быстрот!, уменьшается значительная часть энергіи, затрачи-
ваемой на сопротивленіе воздуха, а, съ другой стороны, оно облегчаетъ 
дыханіе, которое при вертикальном! положеніи было бы невозможно, въ 
виду того, что воздухъ устремляется навстр!чу съ огромной силой. По-
сл!днее обстоятельство им!етъ значеніе при сильном! противномъ в ! т р ! 
и для туриста, но тогда достаточно опустить голову внизъ. Во избѣжаніе 
упомянута™ плохого положенія, необходимо выбрать такое вертикальное 
и горизонтальное разстояніе с !дла и руля, чтобы, при прямомъ по-
ложены т ! л а и легкомъ сгибаніи рукъ въ локтяхъ, можно было поло-
жить кисти рукъ. на руль. Посл!дній долженъ быть горизонтален! или 
выгнутъ кверху; рулей съ опущенными книзу ручками сл!дуетъ изб ! -
гать. Высота с !дла надъ педалями должна быть такова, чтобы при самомъ 
глубоком! положеніи педали стопы были слегка согнуты въ сторону 
подошвы, а кол!на также слегка согнуты. В ъ этомъ положены и трата 
силъ наименьшая. 

Д а л ! е , большое значеніе съ врачебной точки зр!нія им!ѳтъ положеніе 
с ! д л а по отношенію къ горизонтали и его форма. Ц ! л ы й рядъ наблю-
дены показываете, что ошибки въ этомъ направленіи ведутъ къ самымъ 
тяжедымъ, вреднымъ посл!дствіямъ * ) . Только трауматическимъ вліяніемъ 

У) См., напр., Roper, Lancet 1896,16 мая, стр. 134, и Townsend, New-York. med. 
Journal. 1896, 22 февр. 



неправильно построеннаго сѣдла на промежность могутъ быть объяснены 
случаи задняго уретрита, простатита, эпидидимита. Особенно часто наблю-
даются осложненія, если с ѣ д ю остроконечно съуживается кпереди, и конецъ 
его приподнята в в е р х ъ . Велосипедист! невольно съѣзжаетъ * н а этотъ 
кончикъ сѣдла, и вся тяжесть тѣла опирается на промежность. Поэтому 
слѣдуетъ примѣнять только такія сѣдла, при которыхъ тяжесть тѣла 
покоится на сѣдалищныхъ буграхъ, и соскальзываніе впередъ невозможно, 
вродѣ, напр., сѣделъ Christy или Duplex. Сомвитѳльно, чтобы другія 
сёдла вызывали, особенно у женщинъ, онавистическія наклонности ( к а к ъ 
утверждают! нѣкоторыѳ авторы), ибо одновременное тѣлесное движеніе пред-
ставляетъ противодѣйствіе половому возбужденію. 

И многія другія соображенія, которыя приводились противъ велоси-
педной ѣзды женщинъ, оказались несущественными; мы, врачи, должны 
быть довольны, что женскій полъ, еще болѣе мужского чувствующій не-
достаток! въ тѣлесныхъ движеніяхъ, которыя нужны для него, по крайней 
мѣрѣ , в ъ такой же степени, нашелъ въ этомъ спортѣ средство для доста-
т о ч н ы х ! движеній на открытом! воздухѣ . Чтобы велосипедная ѣзда могла 
обнаружить свое цѣлебное дѣйствіе, необходимыми условіемъ является целе-
сообразная одежда. Превосходное дѣйствіе на дыханіе большею частью 
пропадаетъ при ношеніи корсета, когда приходится дышать часто и по-
верхностно, чтобы вдыхать необходимое количество воздуха. 

Весьма богатый матеріалъ имѣется и относительно вопроса, какое 
вліяніе оказывает! велосипедная ѣзда на гинекологическія заболѣванія. 
Съ теоретической точки зрѣиія показанія и противопоказанія существенно 
зависать отъ того, каково подъ вліяніемъ велосипедной ѣзды распредѣленіѳ 
крови въ маломъ тазу. Несомненно, значительная потребность в ъ крови 
для деятельных! мышечныхъ массъ в ы з ы в а е т ! въ обширныхъ размерах! 
оттокъ венозной крови. Этимъ объясняется благопріятное дѣйствіѳ, которое 
велосипедная езда оказывает ! при чрезмерных! мѣсячныхъ кровотеченіяхъ, 
далее, при в с е х ъ болезняхъ, основанных! на состояніи разслабленія: опу-
щеніи влагалища, перегибе матки кзади, отвисломъ животе. Съ этимъ 
отчасти связано благопріятное дѣйствіе и при затяжномъ запоре, о чемъ 
была речь уже выше. В ъ виду того, что грыжи также отчасти осно-
ваны на состояніяхъ разслабленія, понятно, почему Lucas Cham-
pionnière рекомендуетъ для ихъ леченія велосипедную езду; онъ утверж-
д а е т ! , что часто видѣлъ хорошіе результаты. Другіе французскіе врачи 
не наблюдали никакого результата ни в ъ благопріятномъ, ви въ небла-
гопріятномъ смысле. В о всякомъ случае , нетъ основанія запре-
щать велосипедную езду лицамъ, страдающим! грыжей, такъ какъ при 
ней не бываешь значительна« усиленія давленія въ брюшной полости. 
Труднѣе судить объ условіяхъ артеріальнаго кровеобращенія. В ъ общемъ, 
при сильной работе сокращаются в с е мышцы, ведущія къ внутренностям!, 
благодаря чему обезпечивается достаточный притокъ къ мышечнымъ арте-
ріямъ. Но клиническій опытъ, невидимому, не подтверждает! этого пред-



положенія относительно органовъ таза, ибо благопріятное вліяніе велоси-
педной ѣзды при затяжныхъ процессахъ, напр. при параметрическихъ 
срощеніяхъ и перегибахъ матки кзади, фиксированныхъ вслѣдствіе пе-
риметрита, указываете на улучшеніе артеріальнаго кровоснабженія. Пови-
дняому, можно ожидать благопріятнаго дѣ іствія при в с ѣ х ъ тѣхъ измѣне-
ніяхъ, которыя мы лечимъ массажемъ въ настоящее время, когда пока-
занія къ нему .сильно ограничены. Помимо механическаго растяжевія сро-
щеній, велосипедная ѣзда дѣйствуетъ и тѣмъ, что вызываете прнливъ 
артѳріальной крови. Но, независимо отъ присутствія или отсутствія такого 
прилива, велосипедная ѣзда безусловно противопоказана при всѣхъ остро-
воспалительныхъ заболѣваніяхъ полового аппарата, когда сотрясенія всего 
тѣла, равно какъ дерганье вслѣдствіе сокращенія сосѣднихъ мышцъ дѣй-
ствуютъ неблагопріятно * ) . 

Если вкратцѣ сопоставить важнѣвшіе выводы, то мы должны сказать: 
велосипедная ѣзда, какъ упражненье на открытому воздухѣ, яв-
ляется превосходнымъ средствомъ для укрѣпленгя организма, осо-
бенно сердца и легкихъ. Условиями хорошаго ея вліянія являются-, 
соотвѣтственная одежда, хорошее сѣдло, малая передача, правиль-
ное положеніе тѣла, умѣренный темпъ, не слишкомъ крутой 
подъемъ, избѣганіе сильного противного вѣтра. Если эти условія не 
соблюдены, то происходите вредное вліяніе на отдѣльные органы, или 
вызывается общее истощеніе. Нечего подробно разъяснять врачамъ, что 
велосипедныя гонки дѣйствуютъ въ высшей степени вредно для здоровья; 
впрочемъ, доказательствъ этому есть не мало. Именно: гонки часто вы-
зываютъ чрезмѣрное тѣлѳсное напряженіѳ, расширеніе сердца, альбуминурію. 
И з ъ извѣстныхъ гонщиковъ большинство остается на высотѣ своего призванія 
лишь немного лѣтъ, затѣмъ они истощаются; перенапряженное сердце отка-
зывается служить. Весьма характерно также, что большинство знаменитыхъ 
гонщиковъ Франціи оказалось негоднымъ къ принятію на военную службу, 
главвымъ образомъ, изъ-за болѣзней сердца. 

Если, какъ мы уже видѣли, вольная велосипедная ѣзда безъ надзора 
врача, но при соблюденіи необходимыхъ предосторожностей, не только 
является прѳкраснымъ укрѣпляющинъ средствомъ для здороваго организма, 
но, кромѣ того, соотвѣтствуетъ еще многимъ лечебнымъ показаніямъ, то 
Siegfried'у удалось достичь того, чтобы его циклотерапія или, какъ онъ 
теперь называете ее, циклогимнастика, значительно расширила кругъ этихъ 
показаюй. Siegfried считаете ее, во 1 - х ъ , дополненіемъ гимнастики съ 
сопротивленіѳмъ, а во 2 - х ъ , вспомогательнымъ средствомъ для компенси-
рующей терапіи и леченія проводящихъ путей упражненіемъ. При своемъ лѳ-
ченіи онъ пользуется трехколеснымъ велосипедомъ, какъ во избѣжаніе 
несчастныхъ случаевъ, такъ и потому, что на велосипед!, для поддержа-

*) Благодаря усвленію кровообращенія и колебаніямъ внутрибрюшного давленія, 
возникаютъ также условія, бдагопріятствующія дальнѣйшему распространению заравы. 

Прим. М. Б. 



нія равновѣсія, необходима довольно значительная быстрота, между тѣмъ, 
какъ на трехколесномъ велосипедѣ можно ѣздить какъ угодно медленно, 
и, кромѣ того, его безъ труда можетъ передвигать третье лицо. 

Е г о колеса отличаются чрезвычайною тонкостью отдѣлки (рис. 6 5 ) . 
Широкое, хорошо пружиняющее и съ хорошей набивкой сидѣніе снабжено 
спинкой, чтобы паціентъ, яривыкшій раньше къ постели или креслу на 

колесахъ, ч у в с т в о в а л ! 
себя въ полной без-
опасности. Кромѣ того, 
ноги могутъ быть фи-
ксированы на педаляхъ 
при помощи устроѳннаго 
въ видѣ коньковъ при-
способлен'». Рукоятки 
педалей можно сдѣлать 
длиннѣе или короче, 
отъ 2 до 1 8 стм., смотря 
по тому, желательно-ли 
болѣе обширное движе-
нье съ меньшей тратой 
силъ или, наоборотъ, 
большая трата еилъ при 
меньшей экекурсіи (рис. 
6 6 ) . При помощи си-
стемы рычаговъ въ видѣ 
стержней, идущихъ отъ 
иѳдалей къ оси задняго 
колеса, положеніе педа-
лей во время оборота 
можетъ быть регули-
руемо такимъ образомъ, 
что онѣ или все время 
находятся в ъ горизон-
тальном! положеніи, или 
отклоняются во время 
кругооборота до извѣ -
стваго угла. 

В ъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сначала желательны только пассивныя движенія, 
можно или толкать впередъ велосипедъ, или же примѣнять велосипед! 
съ двумя сидѣніями, причемъ оси и рули сидѣнія руководителя соединены 
с ъ осями и рулями сидѣнія паціента. Для случаевъ, когда желательно 
соучастіе рукъ, либо для ихъ упражненія, либо для разгруженія ногъ, 
Siegfried примѣняотъ изобрѣтенный инженером! Vonhausen'тъ въ 
Висбаденѣ велосипедъ (рис. 6 7 и 6 8 ) , въ которомъ сила, затрачиваемая на 

Рис. 65. Велосипедъ по Siegfried'y. 

Рис. 66. Ведали Sieg fried1 овскаго велосипеда. 



отдавливаніѳ книзу подвижныхъ концовъ руля передается на ось задняго 
колеса. 

Упражненія происходят! на гладко цементированном! трекѣ, защи-
щенном! отъ дождя и вѣтра крышей, находящейся на в ы с о т ! 9 мѳтровъ; 
ограда, высотою въ 3 метра, нисколько не м!шаетъ доступу чистаго воз-
духа. При такихъ обстоя-
т е л ь с т в а х ! величина ра-
боты не зависите отъ слу-
чайностей почвы и тренія 
воздуха и обусловливается 
только т !ми изм!неніями, 
которыя врачъ производите 
въ велосипед!, или же 
предписываемым! имъ тем-
пом! . 

Siegfried настоятельно 
подчеркиваете то обстоя-
тельство, что его цикло-
гимнастика не предста-
вляете новаго способа лече-

Рие. 67. Ъелосипедъ Vonhausen' а. 
нѳніе гимнастики съ со-
противленіемъ, равно какъ 
компенсирующаго и про-
лагающаго пути спо-
соба леченія. Но преиму-
ществом! ея предъ посл!д -
ними является то, что она 
всегда производится въ 
открытом! пом!щеніи, т . е. 
на чистомъ воздух! , и что 
она соединена съ передви-
жѳніемъ впередъ. Благо-
даря посл!днему обстоя-
тельству, съ одной стороны, 
является осв!жающее влія-
ніе движущаго воздуха, съ 
другой—оживляющая боль-
ного радость, что онъ снова 
яодучилъ способность пере-
двигаться при помощи соб-
ственной мышечной силы. Передъ движеніями съ сопротивленіемъ, которое 
выполняется гимнастами, способъ Siegfried'а, какъ и в с ! движенія съ 
сопротивленіемъ аппарата, им!етъ то преимущество, что его можно точно 
дозировать. 

Рис. 68. Велосипедъ Vonhausen'а. 



Согласно сказанному, показаніями къ примѣнѳнію циклогимнастики 
являются раньше всего всѣ заболѣванія сердца, при которыхъ умѣствы 
движенія съ сопротивлѳніемъ, и на первомъ плане міокардитъ. При по-
стоянном! контролѣ действія велосипедной езды (циклистики) на сердце 
и дыхаиіе, которое во время упражненій должно быть медленнее и пол-
н е е , т . е. глубже, можно постепенно переходить отъ пассивна« передви-
ганія къ все более сильнымъ активнымъ движеніямъ. Особенно благо-
приятные результаты Siegfried видѣлъ при сочетаніи съ Nauheim'овскимъ 
леченіемъ ваннами, но въ этихъ случаяхъ самымъ строгимъ образомъ 
требуется непрерывный врачебный контроль. 

К а к ъ умеренное растяженіѳ, одновременно укрепляющее т е мышцы, 
которыя подверглись атрофіи вследствіе недеятельности, циклистика дей-
с т в у е т ! при анкилозахъ въ различныхъ суставахъ верхней и нижней ко-
нечности после сѵставеаго ревматизма, подагры или центральных! забо-
леваній, ведущихъ къ контрактурамъ. При эгомъ можно, изменяя высоту 
сиденія и руля, длину рукояток®, величину педалей, а также привлекая 
къ участію и руки, какъ угодно разнообразить величину экскурсій и 
количество работы, предъявляемой къ отдельными суставамъ и мышцамъ, 
понятно, что при достаточном! терпеніи со стороны больного и врача 
можно достигнуть прекрасных! результатов! . Паціенты, которые раньше 
были прикованы къ стулу на колесахъ, после многомесячна« леченія на-
чали ходить съ помощью палки. 

В ъ смысле лѳченія, пролагающаго пути, Siegfried применяет! 
циклогимнастику при парезахъ и параличахъ после периферических! 
(невритъ и полиневритъ) и центральных! (міэлитъ) процессов!. И здесь 
удавалось получать благопріятные результаты, постоянно повторяя одну и 
ту же фазу движенія. При ездѣ съ быстротою въ 6 километров! въ 
часъ, при разгоне велосипеда въ 5 метровъ *)> необходимо 1 2 0 0 шаговъ 
иди 2 4 0 0 движеній ногами. Такое число однородных! движеній должно 
содействовать проложенію пути для ослабленной нервной проводимости, чего 
нельзя достигнуть ни однимъ другимъ видомъ гимнастики уже потому, 
что последніе вызывают! сильную скуку, чего нетъ при велосипедной 
е з д е , соединенной съ пѳредвиженіемъ впередъ. 

Очень утѣшительны, наковѳцъ, результаты циклистики при атаксіи, 
особенно у спинносухоточныхъ. Сначала движенія становятся возможными, 
благодаря фиксирован« туловища и ногъ на сидЬніи и на пѳдаляхъ. 
Спустя некоторое время ноги освобождаются и должны только следовать 
за кругооборотами педали; это упражненіе полезно также и въ смысле 
улучшѳнія ходьбы. В ъ теченіе сравнительно к о р о т к а « времени можно до-
стигнуть того, чтобы далее больные съ тяжелой атаксіей могли перейти 
къ свободному пользованш велосипедом! и вне трека для упражненій. 

!) Разгономъ велосипеда (Entfaltung des Rades) называется то разстояніе, ко 
торое ведосипвдъ проходить въ то время, когда педали совервіаютъ одинъ полный 
©бороть. Прим. М. Б. 



чаяхъ, гдѣ циклогимнастика не выполнима, хорошо устроенный комнат-
ный велосипедъ можетъ быть полѳзенъ, какъ вспомогательное средство 
леченія Ісопротивленіемъ и упражненіями. Рис. 6 9 показываете модель, 
построенную J P . Jacob'owb. Удобству сидѣнію способствуете спинка. При 
атаксіи нога можете быть прикрѣплена къ педали при помощи застеги-
вающейся сандаліи. Если движеніѳ должно происходить пассивно, то ве-
лосипедъ приводится в ъ движеніе при помощи находящейся позади сидѣ-
нія рукоятки. Величина работы регулируется передвиганіемъ прикрѣлен-
наго къ велосипеду тормаза, чтб достигается вращѳніомъ шкива, на-

Не нужно подчеркивать, какое огромное значеніе имѣетъ подобный успѣхъ 
и для. настроенія подобныхъ несчастныхъ, большею частью подавленнаго. 
Конечно, Siegfried совершенно правъ, указывая, что это леченіѳ мо-
жетъ дать успѣхъ лишь въ томъ случаѣ, если врачъ непрерывно наблю-
даете своихъ паціентовъ и строго индивидуализируете каждый отдѣльный 
случай. 

Х о т я Siegfried вполнѣ основательно воюетъ противъ того, чтобы при-
равнивать къ его циклогимнастикѣ гимнастику на комнатномъ велосипед!, 
ибо пря последней отсутствуютъ 2 важныхъ фактора, а именно: упраж-
неніе на чистомъ в о з д у х ! и движоніе впередъ, т !мъ не мѳн!е въ слу-

Рис. 69. Комнатный велосипедъ по P. Jucub'y. 



ходящагося подъ рулемъ и легко доступнаго больному съ его сидѣнія. 
Подъ шкивомъ находится счетчикъ километровъ, по которому больной мо-
жетъ видѣть, какому разстоянію соотвѣтствуетъ сумма совершенных! имъ 
оборотовъ педали; этотъ моментъ инѣетъ чрезвычайно важное психическое 
значеніе. 

Впрочемъ, истинные размѣры работы опредѣлить очень трудно. При-
близительное эмпирическое отсчитываніе по аппарату можно было бы 
устроить, опредѣляя при различныхъ ноложеніяхъ тормаза, какая нагрузка 
педалей необходима для приведенія ихъ въ движеніе. 

d. Гребля. 

Подобно плаванію, и гребля отличается тѣмъ неоцѣнимымъ преиму-
ществом!, что она выполняется на водѣ . М ы говорили уже объ обуслов-
ливаемых! этимъ выгодахъ для дыханія и закаленія кожи. Опасность 
перегрѣванія также меньше при греблѣ, чѣмъ при другихъ тѣлесныхъ 
упражненіяхъ въ самое жаркое время года, ибо воздухъ надъ большими 
водными поверхностями всегда прохладнѣе, чѣмъ надъ сушей, и сравни-
тельно легкая одежда не считается при греблѣ неприличной. 

Упомянутыя благопріятныя условія для дыханія тѣмъ значительнее, 
что этотъ спортъ полезенъ для дыханія еще и въ другихъ отношеніяхъ. 
Х о т я гребля есть тѣлѳсное упражненіе, в ъ которомъ у ч а с т в у ю » всѣ 
мышцы, но на первомъ планѣ оно касается мышцъ руки и мышцъ, иду-
щ и х ! отъ грудной клѣтки къ рукамъ. Такимъ образомъ въ чрезвычай-
ной степени упражняются и укрѣпляются вспомогательный мышцы дыха-
нія. Значеніе гребли, какъ дыхательной гимнастики, усиливается еще тѣмъ, 
что происходяшее при каждомъ ударѣ веслами нагибаніе тѣла впередъ и 
отклоненіе его назадъ облегчаю» вдыханіе и выдыханіе. Нужно обращать 
вниманіе на то, чтобы на каждый ударъ весла приходилось одно дыха-
Hie, т . е. на минуту, при обычномъ темпѣ, 2 6 — 8 0 . Благодаря этимъ 
обстоятельствам!, гребля з а н и м а в » первое мѣсто среди всѣхъ тѣлесныхъ 
упражненій, служащихъ для упражненія дыханія и усиленія легкихъ; осо-
бенно при расположен» къ чахоткѣ и даже въ начальных! ея стадіяхъ 
она и г р а е » большую роль, благодаря сочетанію дѣйствія дыхательной 
гимнастики съ общимъ укрѣпленіемъ тѣла и закалѳніемъ кожи, какъ это 
свойственно еще только водолеченію. 

Смѣна нагибанія туловища впередъ и отклоненія его назадъ, веду-
щая къ удлиненно каждаго удара веселъ, с л у ж и » къ укрѣпленію мышцъ 
спины и живота, обычно мало участвующих! въ тѣлесныхъ упражненіяхъ; 
вообще, преимущество гребли заключается в ъ томъ, что она представ-
л я в » упражненіе для верхней половины тѣла, вообще находящейся в ъ 
загонѣ . Но яри широких! размахахъ веслами у ч а с т в у ю » и ноги. Упи-
раясь въ опорную доску (Stemmbrett), они при сгибаніи и разгибаніи пе-
р е д в и г а ю » тѣло на скамейкѣ и этимъ у д л и н я ю » ударъ. В ъ гоночвыхъ 



лодкахъ, съ поворачивающимися сидѣніями и фиксированіемъ ногъ на 
опорной доскѣ при помощи застежекъ, большая часть работы исполняется 
ногами, чѣмъ, съ одной стороны, достигается возможность болѣе блестя-
щ и х ! результатов!, но, съ другой, значительно уменьшается польза упраж-
неній туловища. 

Относительно величины траты силъ при греблѣ нѣтъ точныхъ измѣ-
реній. Изелѣдованія KoWa * ) показывают!, что при гонкахъ количе-
ство выдохнутой углекислоты повышается при грѳбныхъ гонкахъ въ 2 0 
разъ. Уже въ физіологической главѣ было показано, что подобное по-
вышѳніе работы легко можетъ оказать вредное вліяніе на сердце; 
вообще не разъ указывалось, что къ достиженію максимальных! про-
явлены всякаго рода въ спортивных! упражненіяхъ можно стремиться 
только при безусловно здоровомъ организм!, и что даже въ этомъ слу-
ч а ! неоспоримая выгода выработки воли часто парализуется приносимым! 
врѳдомъ. Поэтому и врачи должны протестовать противъ публичных! уче-
н и ч е с к и х ! состязаній. Если для оживлѳнія интереса къ тѣлеснымъ упраж-
неніямъ въ гимнастических! школахъ тамъ, г д ! возможна гребля, 
устраиваются закрытая состязанія между различными гребными экипажами, 
то подобное явленіе очень отрадно. З д ! е ь честолюбіе никогда не доходитъ 
до такой степени, чтобы состязаніе доводилось до крайняго истощенія, какъ 
это, несомн!нно, бываете на состязаніяхъ, которыя совершаются въ при-
сутствіи публики и зат!мъ описываются въ газетахъ. Если же изб!гать 
излишеств! , то гребля является удобнішпимъ, даже, быть можетъ, луч-
шим! изъ в с ! х ъ тѣлесныхъ упражненій, и потому врачи должны всіми 
силами способствовать ея развитію тамъ, г д ! дозволяютъ условія м!стности. 

е. Б ѣ г ъ на конькахъ. 
Зимою гребля можетъ быть зам!нена б!гомъ на конькахъ, представ-

ляющим! многія одинаковая съ вею преимущества. Катаніе на конькахъ 
сл !дуетъ поощрять т ! м ъ бол!ѳ , что въ это время года, когда воздухъ 
в ъ квартирахъ портится отъ отопленія и осв!щѳнія, а продолжительность 
темноты заставляете людей сид!ть дома, упражненія на чистомъ в о з д у х ! 
в д в о й н ! необходимы. Трата силъ при катаніи на конькахъ, віроятно, не 
велика; относительно того же протяженія пути она значительно меньше, 
ч ! м ъ для ходьбы, ибо однажды развитая скорость, какъ и при велоси-
педной ѣздѣ , лишь постепенно тратится на незначительное трѳніе. Т а к ъ , 
напр., опытный конькоб!жецъ можетъ въ теченіе дня безъ значительнаго 
напряжонія пробіжать 9 0 — 1 0 0 киломѳтровъ. Съ другой стороны, бла-
годаря возможности ускорять темпъ, теплопроизводство всегда настолько 
велико, что даже при очень низкой температур! оно препятствуете опас-
ному охлажденію тѣла; съ другой стороны, исключается возможность -пе-
рѳгр!ванія. Отмораживаніѳ различныхъ частей т ! л а можно предупредить 
соотв!тственными м!рами. Б ! г ъ на конькахъ съ различными ухищре-

' ) Physiologie maximaler Mnskelleistungen, speziell des modernen Sports. 
Массажъ. 14 



ніями, какъ онъ практикуется на каткахъ въ болыиихъ городахъ, ведетъ 
лишь къ местному мышечному утомленію, и потому не настолько укреп-
ляешь сердце и дыханіѳ , какъ длительный б е г ъ , но представляетъ пре-
восходное упражненіе в ъ ловкости и школу координаціи въ такой сте-
пени, въ какой является только гимнастика съ приборами. 

f. Бѣгъ на лыжахъ. 
В ъ тесной связи съ бегомъ на конькахъ стоитъ лыжный снортъ. З а -

родившейся первоначально въ северныхъ странахъ, онъ въ последніе годы 
нашелъ себе достунъ въ Германію, особенно в ъ гористыхъ местностях! . П о 
действію своему на организм! онъ очень сходенъ съ бегомъ на конькахъ, 
по трата силъ здесь не всегда одинакова. При быстромъ, какъ стрела, 
спуске съ горы требуется лишь незначительная сила для торможенія, и 
вообще вся работа идетъ только на поддержаніе равновѣсія; напротив!, 
уже бегъ по равнине требуетъ большей траты силъ, чемъ бегъ на конь-
кахъ, ибо треніе на снегу больше, чемъ на льду. Восхожденіе же на 
гору и движеніе по неудобному пути можетъ повести къ крайнему истощѳ-
нію, такъ что после дыжныхъ гонокъ "Renschen * ) находилъ у боль-
шинства участников! расширѳніе сердца и альбуминурію. 

g. Верховая ѣ з д а . 
По отношенію къ описанным! уже видамъ спорта верховая езда по-

стольку занимает! обособленное положеніе, поскольку здесь ч е л о в е к ! пе-
редвигает! тяжесть своего тела не собственною мышечного деятельностью, 
а силою лошади. Сообразно съ этимъ, трата силъ у всадника незначительна, 
исключая случаевъ, г д е приходится укрощать необъезженную лошадь. К ъ 
общему утомленію тела , къ сильному вліянію на сердце и легкія верхо-
вая езда никогда не ведетъ. Smith опредедядъ количество выделяемой 
углекислоты и нашелъ, что оно въ 4 — 5 разъ больше, чѣмъ въ покое. 
Верховая езда в ы з ы в а е т ! местное утомленіе, преимущественно участвую-
щ и х ! мышцъ, а именно приводящих! мышцъ бедра. Непрерывное сотря-
с е т е производит! благопріятноѳ вліяніе на пищеварительную деятельность. 
Несомненно благопріятное дѣиствіе верховая езда оказывает! на гипохон-
дриковъ и истеричныхъ, постоянно занятыхъ своей собственной персоной. 
Постоянная необходимость обращать вниманіѳ на лошадь и на особен-
ности пути представляетъ благодетельное средство для отвлѳченія вниманія. 

Управленіе экипажемъ и ѣзда на автомобили, совершенно не свя-
занный съ движеніями тела, не относятся къ разобранным! здесь видамъ 
«порта. 

D Skidlauf und Skidfwettlauf, Jena 1899. 



С. Ш в е д с к а я гимнастика ' ) . 
Д-ра EmiVn Zander'а (Стокгольма.). 

Творцомъ медицинской гимнастики нашего времени былъ шведъ Р . Н . 
Ling ( 1 7 7 6 — 1 8 8 9 ) . Благодаря ему, описанный имъ гимнастическій ме-
тодъ, повсюду признанный в ъ настоящее время наиболѣѳ цѣлесообразнымъ 
-съ медицинской точки зрѣнія, называется „шведскимъ". Принципы, на 
примѣненіи которыхъ основано важное значеніѳ этого метода, суть: воз-
можность дозировать и локализировать движеиія, a важнѣйшимъ ме-
тодом! является изобрѣтенная Ling'от, и характерная для его системы 
-форма движеній: движенія съ сопротивленіемъ, къ которым! мы еще 
ниже вернемся. 

I. Лечебный силы гимнастики. 

Присущія шведской врачебной гимнастикѣ цѣлебныя силы можво раз-
дѣлить на 2 главныхъ.группы: 

а) Движенія. 

Гимнастическими движеніями в ъ тѣсномъ смыслѣ слова называются 
такія измѣненія положенья частей тѣла, которыя, при нормальных! усло-
в і я х ъ , могутъ быть выполнены сокращеніемъ мышцъ этихъ частей тѣла. 

Эти движенія, по своему физіологическому характеру, дѣлятся на 2 
главныхъ группы: 

1. Активныя движенья, т . е. такія, при выполнен» которыхъ при-
нимает! участіѳ собственная мышечвая сила больного. 

Б Согласно плану этого руководства, въ данной статьѣ будетъ рѣчь преимуще-
ственно о техникѣ шведской гимнастической системы. Къ этой техникѣ относятся, 
•съ одной стороны, элементы, общіе шведскому такъ наз. германскому методу 
.(свободный упражненія), съ другой строны—элементы, предетавляющіе особенность 
шведской системы, напр. движѳнія съ сопротивленіемъ. Въ виду того, что свободный 
упражненія разбираются въ другомъ мѣстѣ настоящаго руководства, адѣеь они 
будутъ упомянуты лишь мимоходомъ. 

Помимо указаннаго ограниченія предмета, мы должны сдѣлать еще дадьнѣйшія 
ограниченія. Въ виду того, что недостатокъ мѣста не допускаетъ подробнаго опиеанія 
множества разнообразныхъ предметовъ, а съ другой стороны, слишкомъ сокращенное 
ихъ описаніѳ не достигало бы своей цѣли, то я совершенно выпуетилъ эту часть 
предмета, т. е. спеціальную технику, тѣмъболѣе,чтоесть много подробныхъ учебниковъ, 
тдѣ описывается какъ ручной, такъ и механическій способъ. Напротивъ того, ста-
рался выполнить пробѣлъ подробнымъ описаніемъ нѣкоторыхъ общихъ принциповъ 
и точекъ зрѣнія, правда, не предетавляющихъ ничего новаго для лицъ, знакомыхъ 
со шведскимъ методомъ, по до сихъ почти совершенно или очень мало разбиравшихся 
«въ литературѣ. 



2 . Пассивныя движенія, при которыхъ члены и части тѣла боль-
ного приводятся въ движеніе внѣшними воздѣйствіями, безъ всякаго-
участія съ его стороны. 

Ь) Манипуляціи. 

Кромѣ вышеупомянутыхъ движеній въ собственномъ смысл! слова , 
всегда былъ причисляемъ къ шведской гимнастик! рядъ манипуляцій (со-
трясѳній, поколачиваній, разминаній и т. д . ) ; съ теоретической точкв 
зрѣнія ихъ нужно считать однимъ изъ видовъ массажа, а съ практической,, 
на которой мы подробніе остановимся ниже, о н ! относятся къ гимнастик!. 

Ling и его посл!дователи въ области ручного метода ечитаютъ ихъ-
однимъ изъ видовъ пассивныхъ движеній. Мы же, по G. Zander'у, отно-
симъ ихъ въ особую главную группу, а именно: 

3 . Механическія воздѣйствія или гимнастическія манипуляцш 
массажа. 

1 . Активныя движенія. 
Виды мышечной работы. 

Работающая мышца можетъ, въ смысл! своей длины, а, слѣдова-
тельно я внѣшняго проявленія своей работы, представлять 3 р а з -
личныхъ состоянія: либо она сокращается, причемъ производится в н і ш -
няя работа, которая легко можетъ быть изм!рена килограммометрами, 
или же длина ея остается неизи!нной, благодаря чему совершается с т а -
тическая работа, или же она удлиняется, причемъ ея д!ятельность про-
является только противодМствіемъ вн!шней с и л ! , которой она уступаете, 
Примѣрами в с ! х ъ 3 этихъ видовъ работы на дельтовидной мышц! мо-
г у т ъ служить: 1 ) подыманіе руки латерально, до горизонтальной пло-
скости, 2 ) покой въ этомъ положеніи и 3 ) снова медленное опусканіе, 

В ъ виду того, что рабочее состояніе мышцы называется сокраще-
ніемъ, эти 3 вида работы лучше всего обозначить названіями: поло-
жительное, статическое и отрицательное сокращеніе. Движенія, 
соотвітствующія двумъ динамнческимъ сокращеніемъ, всегда выд!лялись-
изъ шведской гимнастики, и получили отъ различныхъ авторовъ рядъ 
бол!е или мѳнѣе удачныхъ названій. Т а к ъ , напр., движенія, вызываемый 
положитѳдьнымъ сокращеніемъ, получили названіе концентричѳскихъ 
активно-пассивныхъ, активно-удвоенныхъ, движеній сокращенія; движенія, 
еоотвѣтетвующія отрицательному сокращенію — эксцентрическихъ 2 ) , пас-
сивно-активныхъ, паесивно-удвоенныхъ или движеній удлиненія. Проще 
всего называть движевіе по сокращенно, т . е. говорить о положительныхъ 
активныхъ или отрицательныхъ активныхъ движеніяхъ. 

Насколько эти различные виды работы им!ютъ, сами по себѣ, раз-
личное физіологическое или лечебное значеніе,. является еще нер!шеннымъ 

' ) Си. выше, стр. 38. 
2) См. выше, стр. 38. 



івопросомъ, который здѣсь не мѣсто разсматривать * ) . Несомнѣнно лишь 
чо , что всѣ 3 вида встрѣчаются при врачебной гимнастик! и могутъ быть 
воспроизводимы по желанію. 

Особенно статическія сокращенія играютъ гораздо большую роль, ч !мъ 
можно предполагать съ перваго взгляда. При всякомъ активномъ движѳ-
ніи или, по крайней м ! р і , в ъ большинств! случаевъ, можно (если оста-
вить в ъ сторон! сокращенія антагонистовъ) различать мышцы, уча-
ствующая въ няхъ непосредственно или косвенно: первое относится къ 
мышцамъ, выполняющим! движеніе, второе—къ мышцамъ, дающимъ всю 
•необходимую для движенія фиксацію. Такъ, напр., при подыманіи руки 
кнаружи непосредственно дМствующей мышцей является дельтовидная; но, 
для того, чтобы она могла выполнить желательное движеніе, верхняя точка 
•ея прикріпдѳнія (плечевой отростокъ—acromion) должна быть настолько фик-
сирована, чтобы не уступать т я г ! мышцъ; при нормальных! условіяхъ, 
это совершается преимущество при помощи статическаго сокращенія пе-
редней зубчатой мышцы (ш. serratus а . ) . Если продолжить подыманіе 
выше горизонтальной плоскости, то роли мышцъ м!няются: перед-
няя зубчатая мышца, являющаяся теперь непосредственно дМствующей, 
переходитъ въ положительное сокращеніе, между т ! м ъ какъ дельтовид-
ная, служащая для фиксаціи, остается въ статическокъ сокращены. 

Такимъ образомъ, одна изъ задачъ косвеннаго сокращенія—необхо-
димая для выполнѳнія движеній фиксація подвижных! костныхъ ч а -
стей. Другая , столь же .важная задача—возстановленіе нарушенных!, бла-
годаря движенію, условій равновіс ія . Если, напр., въ стоячемъ положены 
подымать обремененную гирей руку кнаружи до горизонтальнаго положенія, 
то общій центръ тяжести т ! л а переносится въ эту сторону и, если бы 
грузъ былъ достаточно великъ, то онъ пришелся бы в н і площади 
опоры и пришлось бы упасть въ соответственную сторону, благодаря 
инстинктивной мышечной д!ятельности, туловище непосредственно от-
клоняется настолько въ другую сторону, что центръ тяжести сохра-
няется надъ площадью опоры. Если даже грузъ не настолько тя-
желъ, чтобы при неизм!нномъ положены центръ тяжести настолько пѳ-
рем!стился в ъ сторону, какъ было выше указано, то все-таки указан-
ное движеніе оказало бы вліяніе на мышцы, обусловливающія своимъ 
статическим! сокращеніемъ прямое положеніѳ т і л а , ибо всякое иерем!-
щѳніе центра тяжести взм!няетъ условія сокращенія мышцъ, причемъ о д н ! 
нзъ нихъ нісколько разслабляются, a другія бол!е напрягаются. 

И з ъ этихъ прим!ровъ видно значеніе посредственна™ сокращенія и ясно, 
какое огромное значеніѳ им!етъ для врача, занимающагося гимнастикой, 
точное знаніо эти • сокращѳній и возможность принимать ихъ во вниманіе. 

!) Мы укажемъ только на подтвержденный опытомъ важный фактъ, что при нѣ-
которыхъ состояніяхъ паралича мышца часто способна къ отрицательному сокра-
щенно и потому можетъ быть упражняема уже въ то время, когда еще нельзя вы-
звать ни малѣйшаго слѣда положительнаго сокращѳнія. 



Распространена, и интенсивность этихъ сокращен« отчасти з а в и -
с я т ! отъ вида и интенсивности непосредственных! движеній, а отчасти,, 
к а к ъ мы скоро увидимъ, отъ положенія, въ котором! они выполняются. 
И х ъ значеніе заключается отчасти въ томъ, что ихъ можно умышленно-
примѣнять для л е ч е б н ы х ! целей, а именно, для упражненія мышцъ, 
непосредственна« сокраніенія которыхъ нужно, изъ тѣхъ или другихъ 
соображеній, избегать, отчасти въ томъ, что они усложняют! непо-
средственныя движенія и могутъ вызвать нежелательный побочный влія-
нія. В ъ шведской лечебной гимнастике, старающейся по возможности л о -
кализировать движенія, считается правилом! по возможности устранять 
косвенный сокращенія, если последнія не являются какъ разъ необходи-
мыми. Средством! для этого служить соответственный выборъ начальнаго 
положенія. 

Активный формы движенія. 
Всякое активное движеніе предполагает! силу, противодействующую 

мускулу, причѳмъ или онъ ее преодолевает!, или она уступает! , давая 
восторжествовать ему надъ собой. В ъ простейшей и наиболее ясной форме 
это такъ наз, сопротивленіе состоитъ въ тяжести приводимой в ъ движе-
нье части тела и в ъ сокращен« антагонистовъ. Движенія, при которыхъ 
встречается только эта простейшая форма сопротивленія, носятъ у авто-
р о в ! названіе „ а к т и в н ы х ! в ъ тесномъ смысле с л о в а " . Сюда относятся отчасти 
свободный упраоюненія, отчасти упражненья съ приборами; какъ т е , 
т а к ъ и другія имеютъ большое примененіе и значеніе въ педагогиче-
ской и гигіенической гимнастике. 

Они применяются также, хотя и въ ограниченном! размере, и в ъ 
медицинской гимнастике, собственно, только в ъ ручномъ методе. Большею 
частью они заменяются другими главными формами активных! движѳній, а 
именно, изобретенными Ling омъ, такъ наз. двиоюеніями съ сопротивле-
ніемъ въ тёсномъ смысле слова. Последнія характеризуются темъ, что 
сопротивленіе, которое должна преодолеть мышца, развивается и регули-
руется внешним! источником! силы. Чтобы понять значеніе движеній с ъ 
сопротивленіемъ, составивших! эпоху въ исторіи гимнастики ( т а к ъ что 
съ ихъ введѳнія можно считать начало научной врачебной гимнастики), 
мы должны изследовать требованія, которыя должны быть предъявляемы 
к ъ активным! движеніямъ, какъ научной лечебной силе. 

Первое условіе, которому последняя должна удовлетворять, есть воз-
можность еѳ дозировать. 

Соответствуютъ-ли этому требованію нѳсложныя активныя движенія? 
В ъ виду того, что при нихъ сопротивленіе обусловливается преимуще-
ственно 1 ) сокращеніемъ антагонистовъ и 2 ) тяжесть приводимой в ъ 
движеніе части тела , разсмотримъ, насколько можно ихъ видоизменять. 

Что касается антагонистовъ, то вполне понятно, что съ ихъ по-
мощью действительно можно достигнуть значительнаго разнообразія в ъ 



дозировкѣ работы непосредственно дѣятельной мышцы, и этотъ методъ 
дозировать мышечную работу прпмѣняется братьями Schott въ Наугѳймѣ 
в ъ видѣ особой гимнастической системы, гимнастики самонрепятствованія 
(Selbsthemmungsgymnastik), но послѣдняя, съ точки зрѣнія терапіи сопро-
тивленіемъ, страдаетъ, двумя главными недостатками: 1 ) паціентъ самъ 
долженъ оказывать сопротивленіе, которое ему п р е д с т о й » преодолеть, т. е. 
предъявляв» къ своимъ мышцамъ и къ своей сплѣ воли такія требова-
нія, которыя исключаю» примѣнѳніѳ этого метода у большей части сла-
б ы х ! паціентовъ, между тѣиъ какъ для нихъ раціональная гимнастика могла 
бы быть въ высшей степени полезной; 2 ) она лишена всякаго внѣшняго 
контроля. Поэтому шведская гимнастика совершенно не принимает! во 
вниманіе этого способа оказывать сопротивленіе. 

Что касается другаго источника движеній съ сопротивленіемъ, а именно, 
тяжести конечности, то само собой разумѣется, что послѣдняя неизмѣнна. 
Правда , можно видоизмѣнять мышечную работу в ъ томъ или другомъ 
случаѣ , разнообразя исходное положеніе (какъ будетъ подробно указано 
ниже), но это относится лишь къ небольшому числу движеній и допу-
с к а е т ! чрезвычайно ограничѳнныя колебанія въ силѣ движеній. 

И такъ, въ виду того, что потребность въ дозировкѣ не удовлетво-
ряется свободными упражненіями, нужно стремиться къ дозировкѣ сопро-
тивденія внѣшними средствами; такимъ образомъ, мы переходимъ къ дви-
женіямъ съ сопротивлевіемъ в ъ тѣсномъ смыслѣ слова. 

Второе главное требовавіе, предъявляемое къ научной лечебвой силѣ — 
возможность ограничивать, локализировать ея дѣйствіѳ. В ъ данномъ 
случаѣ необходимо имѣть возможность такъ распредѣлять движенія, чтобы 
к ъ дѣятельности привлекались лишь тѣ мышцы или мышечныя группы, 
которыя желательно упражнять. Это имѣетъ значеніѳ какъ для общей, т а к ъ 
и для спеціальной мѣстной гимнастики, для первой именно въ виду того, 
что для успѣха леченія у болѣзненныхъ и слабыхъ лицъ часто необходимо 
вести леченіе сначала в ъ достаточно слабой степени, усиливая его 
лишь постепенно и со строгой правильностью; это достижимо лишь 
такимъ способомъ, что мы заставляем! работать отдѣльно одну мышечную 
группу послѣ другой. Что же касается спеціальной гимнастики, т . е. ле-
ченія мѣстныхъ мышечныхъ заболѣвавій и анкилозовъ, то очевидно, какъ 
важно приводить въ дѣйствіе именно мышцу, подлежащую леченію. Н о 
изолированныя мышечныя сокращен» не встрѣчаются въ движоніяхъ, в ы -
полняемых! въ обыденной жизни и въ свободной гимнастикѣ. Послѣдняго 
рода движѳнія почти всегда являются синтезомъ, результатом! совмѣстнаго 
дѣйствія большего или моныпаго числа мышцъ; очень важно щадить боль-
ную мышцу выполняя ея работу другою мышцею или сочѳтаніемъ 
другихъ мышцъ. Но этотъ синтезъ я эта викаріирующая дѣятель-
ность, имѣющая столь выдающееся значеніѳ для практической жизни, 
противорѣчатъ требованіямъ и потребности гимнастики въ анализѣ, съ 
цѣлью вліять только на больную мышцу. Д л я этого слѣдуетъ распре-



дѣлить гимнастическія движенія такимъ образомъ, чтобы для ихъ выпол-
ненія работала только одна мышца или одна мышечная группа. Это 
достижимо только при помощи движеній съ сопротивленіемъ, которыя 
можно, при знакомств! со способомъ дЬйствія мышцъ, распред!лять 
такимъ образомъ, чтобы они выполнялись только тою мышцею, для кото-
рой это желательно; при этомъ необходимо сопротивленіе дается сна-
ружи, т . е. н ! т ъ необходимости нп въ какой другой мышечной дѣятѳль-
ности со стороны паціента. 

Д л я выясненія выше сказаннаго мы можемъ (по Lagrange'у) при-
вести въ приміръ парезъ четырехглавой мышцы поел! гонита. Оставшая-
ся поел! леченія суставнаго восналенія слабость мышцъ часто бываѳтъ 
весьма упорной и длительной, хотя бы больной и возобновилъ свою еже-
дневную работу и даже ходалъ по ц!лымъ часамъ. Можно было бы ду-
мать, что именно хожденіе является наилучшимъ способомъ укр!нленія 
слабыхъ мышцъ ноги, но это не такъ. Можно ходить, не напрягая осо-
бенно сильно разгибателей голени, т. ѳ. съ вытянутой ногой это именно 
и д!лаетъ паціентъ. Если же подвергнуть его систематическому лѳченію 
гимнастикой, заставляя выполнять тѣ движенія (сгибаніе и разгибавіе 
коліннаго сустава), при которыхъ должна работать его больная мышца, 
сначала со слабымъ, а зат !мъ все съ болѣе сильнынъ сопротивленіемъ, 
то постепенно возобновляется полная сила мышцъ. 

Огромное значеніо движеній съ сопротивленіемъ заключается, с л ! д о -
вательно, въ томъ, что они даютъ возможность не только въ совершенств! 
дозировать мышечную работу, но и локализировать движѳнія * ) . Предпо-
лагая знаніе дѣйствія мышцъ, легко понять, какія требованія слѣдуетъ 
предъявлять къ сопротивленію, чтобы оно соотв!тствовало своей ц!ли. 

Эти требованія сл!дующія: 
1 ) сила его во всей совокупности или, другими словами, вся 

выполняемая во время сокращенія работа должна быть дозируема и кон-
тролируема; 

2 ) сопротивлсніс во время различныхъ моментовъ движенія должно 
изміняться такимъ образомъ, чтобы оно постоянно было въ томъ же о т -
ношеніи къ способности мышцы преодол!вать его, н!няющѳйся во время 
движенія. 

Посл!дняя зависите, какъ взв!стно, отъ различныхъ обстоятельствъ. 
В о 1 - х ъ , мы им!емъ дѣло съ чисто механическими уеловіями, зависящими 
отъ строѳнія сустава, отъ расположенія мышечныхъ прикр!плѳній къ ко-
стямъ, отъ пм!ющихся в ъ н!которыхъ случаяхъ приспособленіяхъ для 
скольжѳнія сухожилій и отъ другихъ анатомическихъ условій. Кости можно 

О При этомъ изложеніи значенія движѳній съ сопротивленіемъ я не говорилъ 
ничего о дѣйствіи слишкомъ выдвигаемаго многими нѣмецкимн авторами на первый 
планъ внѣшняго (внутренняя? M. Б.) сопротивленія, а именно объ устранении со-
кращения антагонистовъ. Это дѣйствіе проявляется лишь при нѣкоторыхъ движеніяхъ, 
но и тамъ не съ такою положительностью, какъ предполагали: поэтому оно не имѣетъ 
того практическая звачевія, какое ему приписывали. 



«читать рычагами, па которые дѣйствуютъ мышцы. Если кость стоитъ пер-
пендикулярно къ направлен™, в ъ которомъ дѣйствуѳтъ на нее мышечная 
тяга (отклоненная или неотклоненная отъ своего первоначальна™ направ-
лены блокомъ для скольженія сухожилія), то это въ совокупности благо-
пріятно движѳнію; но чѣмъ бодѣе косо дѣйеівуетъ мышца на кость (бу-
.детъ-ли это острый иди тупой уголъ) , тѣмъ большая часть силы пропа-
д а е т е для движѳвія. И такъ, если во время выполненія двюкенія мѣ-
няется уголъ между костью и направленіемъ тяги мышцы, то вслѣдствіе 
этого мѣняется и количество полезной работы мышечнаго сокращенія. 
Второе обстоятельство, вліяющее на различную эффективность мышцы при 
различныхъ положеніяхъ сустава, относится къ физіологячѳскимъ усло-
віямъ, именно, опредѣляется извѣстнымъ Schwann'овскомъ закономъ, что 
мышца подымаете тѣмъ мѳныпій грузъ, чѣмъ больше она сокращается. 
Не исключается возможность вліянія и другяхъ обстоятельств! , такъ, напр., 
условія, предполагаема™ Krukenberg'омъ, что исходящая изъ мозга раз-
драженія регулируются воздѣйствіѳмъ координаціонныхъ центровъ такимъ 
образомъ, что ихъ сила постепенно возростаетъ в ъ теченіе первой поло-
вины движѳнія и такъ же постепенно уменьшается во второй половинѣ; 
естественно, это вліяетъ на силу сокращенія, насколько послѣдняя зави-
сите отъ иннѳрваціи. 

В с ѣ эти моменты, а, быть можетъ, и другіе, ведутъ къ тому, что 
•способность мышцы нреодолѣвать имѣющіяся сопротивленія къ движенію 
мѣняются во время ея сокращенія. Если бы можно было точно знать эти 
колебанія, то ихъ легко можно было бы изобразить на діаграммѣ въ видѣ 
кривой полезной работы даннаго суставно-мышечнаго аппарата. Чтобы 
движенія съ сопротивленіемъ соответствовали требованіямъ, которыя мы 
имѣемъ право предъявлять къ нимъ, сопротивленіе также должно было бы 
мѣняться сообразно этой кривой, т . е. возростать съ увеличеніемъ эффек-
тивности сокращенія при движеніи и уменьшаться съ его уменьшѳніѳмъ. 
Ниже мы вернемся еще къ этому вопросу. 

Дозируемость сопротивленія состоите, слѣдовательно, в ъ томъ, чтобы 
его можно было во всей совокупности разнообразить по желанію, затѣмъ 
въ томъ, чтобы оно колебалось во время движенія, какъ сказано выше. 

Разсмотрѣвши требованія, которыя слѣдуетъ предъявлять при назна-
ченіи сопротивленія, мы позже, разсматривая различныя гимнастическіе 
методы, укажемъ, какъ этого сопротивления достигнуть. 

Формы активных! движеній, о которыхъ до сихъ поръ шла рѣчь, 
исключительно активны. Мы переходимъ теперь къ двумъ формамъ дви-
женія, полуактивнымъ, полупассивнымъ, представляющим! перѳходъ къ 
чисто активным! движеніямъ, ибо они состоят! какъ изъ активных! , 
такъ и изъ пассивных! элементовъ движенія. 

Эти активно-паесивныя движенія раздѣляются на 2 группы, которыя 
обѣ были введены въ гимнастическое леченіе G. Zander'омъ Д . 

J) Въ своей статьѣ «System der gymnastischen Heilpoteiizen» Herz (Вѣна) не-
правильно указываешь, что первая изъ этихъ группъ, способствующія движенія, 



Первую группу этихъ движеній составляютъ двпженія, названии® 
Zander'om> просто активно-пассивными, a Herz'омъ — способствую-
щими движеніями; мы будемъ здѣсь держаться послѣдняго названія. Они 
выполняются такимъ образомъ, что больной, производя определенное 
движеніе, самъ приводить въ дѣйствіѳ аппарата, снабженный маховой массой, 
воспринимающей сообщенную ей силу и продолжающей движеніѳ в ъ 
ритмической повторяемости; для поддержанія последней лишь повремѳ-
намъ необходимо незначительное мышечное напряженіе. И такъ, движѳніѳ 
является настолько активнымъ, насколько для его выполнения приме-
няется мышечная деятельность больного, и настолько пассивным!, на -
сколько аппарата, однажды приведенный в ъ движеніе, увлекаешь за собою 
фиксированную на немъ часть тела; чисто пассивная сторона движенія 
особенно ясно проявляется въ ограниченности его экскурсіи. 

Движеніѳ имѣѳтъ какъ местное, такъ и общее значеніе. Местно он» 
в ы з ы в а е т ! пассивное растяженіе мягкихъ частей суставовъ, находящееся 
нодъ собственным! контролем! больного, такъ что, напр., при патологи-
ческом! укороченіи этихъ частей, растягиваніе которыхъ в ы з ы в а е т ! боль, 
онъ съ большимъ доверіемъ предоставляет! себя движенію и менее скло-
н е н ! активно противодействовать ему, чемъ это б ы в а е т ! въ т е х ъ слу-
ч а я х ъ , когда движеніе выполняется совершенно независимо отъ него чужой 
силой. 

Какъ местное, такъ и общее значеніе имеешь благопріятное вдіяніе 
этихъ движеній на кровообращеніѳ, чемъ и объясняется проверенная опы-
т о м ! большая польза ихъ при болезняхъ органовъ кровообращенія. 
Нельзя также отрицать и общаго успокаивающаго действія на всю нерв-
ную систему, чемъ бы его ни объясняли. 

Эти движенія можно выполнять только при помощи машинных! при-
способлен«, причѳмъ есть 3 г л а в н ы х ! типа: Zander'оъскіе съ маховыми 
колесами, КгикепЪегд'оъст съ маятниками и Herz'owm съ пружинами. 

Вторую группу активно-пассивныхъ движеній составляютъ движенія с ъ 
сохраненіемъ равновесія {Zander). Они также выполнимы лишь съ помощью 
аппаратовъ. Принципом! является сохраненія равновесія туловища при рит-
мических! дввженіяхъ таза. Больной сидитъ вертикально на сиденіи, которое 
во время дѣйствія аппарата приводится в ъ наклонное положенье, попере-
менно въ разныя стороны. Тазъ больного, фиксированный на сиденіи 
тяжестью его тѣла, следуешь яри этомъ за указанными качательвыми 
движеніями; чтобы поддержать равновегіе и не упасть съ аппарата, 
больной долженъ при помощи соответственных! сокращен« мышцъ туло-
вища сохранять раыновесіе при движеніяхъ таза . 

Активнымъ моментомъ движенія являются, следовательно, сокращенія 
мышцъ спины и живота; пассивный момента состоитъ отчасти в ъ движѳ-
в іяхъ поясничной части позвоночника, отчасти в ъ некотором! взаимном! 

была введена въ терапію д-роѵіъ Krukenberg'омъ: относящіеся сюда Zander'овскіе 
аппараты были построены и примѣнллись задолго до Krukenberg'а.. 



треніи и сдавливаніи брюшныхъ внутренностей. Эти движенія особенно 
полезны при склонности къ запору или брюшномъ полнокровіи. 

2 . Пассивныя движенія. 
К а к ъ уже выше упомянуто, эти движѳнія различныхъ конечностей 

больного выполняются при помощи внѣшнихъ силъ, причемъ самъ боль-
ной относится къ нимъ совершенно пассивно. В ъ противоположность гям-
настпческимъ манипуляціямъ массажа, они характеризуются тѣмъ, что 
являются движѳніяни суставовъ. 

Дѣйствіѳ пассивных! движеній отчасти мѣстное, отчасти болѣе или 
менѣе общее. К ъ мѣстному дѣйствію относится вліяніе на самый суставъ 
и ближайшія къ нему мягкія части; оно применяется при нѣкоторыхъ 
заболѣваніяхъ суставовъ. 

Болѣе или менѣе общимъ является вліяніе на кровообращеніе, зави-
сящее или непосредственно отъ движевій, какъ таковыхъ, или отъ вы-
званнаго ими измѣненія гидростатических! условій (напр., при высоком! 
положеніи таза) , или обусловливаемое косвенно вліяніѳмъ движѳнія на« 
внутренности (напр., расширеніѳмъ грудной клѣткв) . 

Что касается выполнѳнія движѳній, то нужно обращать вниманіе на 
то, чтобы больвоп находился въ удобномъ положен» покоя, но, конечно, 
въ такомъ, чтобы оно не представляло никаких! препятствій для движенія. 

Больной долженъ держаться совершенно пассивно, вполнѣ ослабить 
ндущія къ суставу мышцы и вообще совершенно отвлечь вниманіе отъ 
того, что съ нимъ дѣлаютъ. Источник! движеній, будетъ-ли это гим-
настъ или аппаратъ, долженъ совершать движенія равномѣрно и безъ 
толчковъ, примѣнительно къ нормальному или патологически измѣненному 
размѣру экскурс» сустава. Ширина размаха движеній зависитъ преиму-
щественно отъ того, что имѣется главнымъ образомъ въ виду: мѣстное 
или общее дѣйствіе. В ъ послѣднемъ случаѣ обыкновенно нѣтъ надобности 
доходить до крайнихъ предѣловъ экскурс». 

При движеніяхъ суставовъ на конечностяхъ слѣдуетъ обращать вни-
маніѳ на то, чтобы при выполненіи движеній дистальной частью прокси-
мальная часть была достаточным! образомъ поддерживаема или фикси-
руема. Полнота этой фиксаціи зависитъ отъ цѣли движенія. Для орто-
педических! цѣлей, напр., она должна быть гораздо полнѣе, чѣмъ при 
движеніяхъ „общей" гимнастики. 

3 . Гимнастическія манипуляціи массажа. 

Съ самаго начала Ling примѣнялъ въ своей системѣ множество „движо-
н і й " , которыя въ строгомъ гимнастическом! смыслѣ слова не представ-
л я ю т ! движеній, но являются внѣшними воздѣйствіями на мягкія части 
тѣла. Эти манипуляціи, соотвѣтствующія родственному ученію, массажу, 
достигшему внѣ Швеціи, независимо отъ гимнастики, благодаря Mezger'у 
и его послѣдователямъ, высокой степени совершенства, многіс авторы х о -



тѣли, изъ теоретическихъ соображеній, совершенно выдѣлить изъ гимна-
стики, считая, что къ послѣдней относятся только движонія въ тѣсномъ 
смысл! слова. 

Конечно, нельзя отрицать, что съ чисто теоретической точки зрѣнія 
было бы правильно н удобно провести такимъ образомъ границу между 
обоими, столь близкими другъ къ другу, лечебными способами. Но факти-
чески д!ло обстоите нѣсколько иначе. В ъ то время, какъ спеціальный 
м!стный массажъ при мѣстныхъ забол!ваніяхъ требуете леченія на обна-
женной кож!, можете быть выполняешь только тонко чувствующей, не-
прерывно служащей распознавательнымъ ц!лямъ рукой п можете быть 
производимъ лишь лицами съ врачебнымъ образованіемъ, множество про-
.стѣйшихъ общихъ манипуляцій массажа, не столько направленныхъ про-
тивъ м!стныхъ заболіваній, сколько им!ющихъ ц!лью общее леченіе, 
легко можете быть выполнимо и безъ обнаженія т ! л а . Для лицъ, про-
изводящихъ эти манипуляціи, н ! т ъ надобности въ полномъ медицинскомъ 
образованіи; для этого пригодны какъ хорошіѳ аппараты, такъ и хоро-
шіе гимнасты. По шведскому обычаю такія манипуляціи вставляются по-
временамъ въ гиннастическій рецепте между гимнастическими движеніями в ъ 
собственномъ смысл! слова; они являются важною составною частью гимнасти-
ческаго леченія, настолько важною, что не должны были бы отсутствовать нп 
в ъ одномъ шведскомъ гимнастическомъ рецепт! ; во многихъ случаяхъ они 
играютъ такую же большую роль, какъ и движенія въ т!сномъ смысл! 
слова. В ъ то время, какъ спеціальный врачебный массажъ считается тамъ, 
г д ! онъ показанъ, ч ! м ъ - т о особеннымъ, стоящимъ в н ! гимнастическаго ле-
ченія, совершенно независимымъ и не находящимся въ связи съ посл!днимъ, 
гимнастическія манинуляціи массажа относятся къ гимнастическому лѳченію. 
Последнее считалось бы неполнымъ, если бы въ его программ! не было 
такихъ манипуляцій. 

Выставленное нѣкоторыми авторами требованіе, чтобы эти манипуля-
ции, равно какъ и боліе тонкій спеціаіьный массажъ, всегда производи-
лись только врачѳмъ, не только излишне, но совершенно невыполнимо в ъ 
гимнастическомъ институт! , г д ! одновременно лечится не малое число 
больныхъ, если не желательно лишить леченіѳ особенно цѣнной его 
части, къ невыгод! паціентовъ, или сдѣлать его въ высшей степени 
дорогимъ. 

З д ! с ь нужно помнить, что рутина вредна. Исключать, по чисто теоре-
тическииъ соображѳніямъ, эти формы лечонія изъ гимнастическихъ методовъ 
(что было бы неизбѣжнымъ сл!дствіемъ ихъ исключительна™ выполненія 
рукою врача), значите держаться педантичныхъ принциповъ, которые мо-
г у т ъ быть только вредны и приходятъ въ голову лишь лицамъ, знако-
мишь со шведскою гимнастикой болѣе теоретически, ч ! м ъ практически. 

Эго воззрѣніѳ на гимнастику, какъ на леченіе сопротивленіѳмъ по 
преимуществу, является причиною того, что показания къ гимнастическому л е -
ченію болѣе ограничиваются н!которыми авторами, ч !мъ слѣдуетъ. Этимъ, 



по моему мнѣнію, объясняется, напр., то обстоятельство, что артеріоскле-
розъ считается противопоказаніемъ к ъ гимнастическому леченію даже въ 
его начальных! стадіяхъ; этотъ взглядъ кажется намъ особенно стран-
нымъ в ъ ІІІвеціи, гдѣ по опыту убѣдились въ пользѣ правильнаго гим-
настяческаго леченія паціѳнтовъ, пораженных! указанной болѣзнью, причемъ 
в ъ этомъ леченіи, наряду со способствующими и пассивными движеніями, 
главнѣйшую роль играютъ гимнастическія мапипуляціи массажа. 

Ясно, что эти гимнастическія манипуляціи массажа не должны и нет 
могутъ конкурировать съ врачебвымъ масеажемъ, если дѣло идетъ о ле-
ч е н » мѣстныхъ болѣзней. К а к ъ бы ни было благодѣтельно, согласно опыту, 
производимое гимнастомъ или апнаратомъ разминаніе желудка, какъ часть 
гимнастическаго рецепта при легкомъ функціональномъ запорѣ, не-
правильно лечить тяжелую атонію желудка или кишекъ, не говоря уже 
объ и с х о д н ы х ! формахъ перитифлита, другимъ способомъ, кромѣ вра-
чебнаго массажа. Границы обоихъ способовъ массажа, конечно, сильно 
колеблются, и врачъ долженъ опредѣлять ихъ в ъ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ . Часто онѣ могутъ отличаться лишь своею степенью, такъ 
что, послѣ того, какъ гимнастическій массажъ испытанъ' и найденъ недо-
статочным!, приходится перейти къ врачебному массажу. Разница въ вы-
полнен» гимнастическаго и врачебнаго массажа видна уже изъ вышесказан -
наго. Подробности объ этомъ можно найти въ различныхъ руководствах!^ 

Различаются слѣдующія формы манипуляцій: 
1 ) Сотрясенья, вибраціи. 
2 ) Рубленіе, поколачиваніе. 
3) Сдавливанье, разминаніе. 
4 ) ІІоьлаживаніе. 

Схема. 
А. Безъ искусствениаго сопротивления. Свободный упражненія. 

I А К Т И В Н Ы Я ( « А К Т И В Н Ы Я движенія» авторовъ). Упражненія съ приборами. 
, В. Съискусственнымъсопротивлевіемъ. Движенія съ еопротивленіѳмъ, двпжешя. г. . • 

С. Активно-паесивныя двпженія. Способствуюіщя движенія. 
Движенія съ сохраненіемъ 

II. Пассивныя движенія. равновѣсія. 
III . Гимнастическія манипуляціи массажа (механическін воздѣйствія). 

II. Начальныя положеяія. 
Начальным! положѳніемъ называется положеніе, принимаемое паціѳн-

томъ до выполненія движенія. 
В ъ шведской гимнастикѣ есть множество такихъ начальных! положен 

ній, которыя всѣ выводятся изъ 4 основныхъ: стоячаго, сидячаго, ле-
жачаго и висячаго. Но большинство этихъ положен» примѣняется лишь 
при упражненіяхъ свободных! или съ приборами, т . е . главным! обра-
зомъ въ педагогической или гигіеничеекой гимнастикѣ. К а к ъ видно будетъ 
изъ дальнѣйшаго изложенія, начальный положѳнія, примѣняемыя при дви-
женіяхъ съ сопротивленіемъ, весьма немногочисленны; кромѣ того, въ 
пихъ есть нѣчто повое, а именно, опорныя и фиксаціонныя приспособле-
нія, имѣющія огромное значеніе. 



Рис. ТО. Рис. 71. 
Боковое сгибаніе туловища въ стоя- Боковое сгибаніе туловища въ дежачемъ 

чеиъ начадьномъ положеніи. (на боку) начальномъ положеніи. 

перваго момента движенія, въ дѣйствіѳ вступаютъ мышцы, лежащія на 
выпуклой сторон! образующагося искривленія (отрицательное сокращеніе); 
постепенно уступая тяжести туловища, они даютъ ему возможность пере-
гнуться въ сторону (рис. 7 0 ) . В ъ посліднемъ случаѣ, когда больной 
лежитъ на боку, и ноги фиксированы, туловище перегибается кверху 
подъ дМствіемъ мышцъ вогнутой стороны, поел! того какъ о н ! преодо-
л е й тяжесть туловища (рис. 7 1 ) Д . 

Поэтому, если желательно, напр., при леченіи лѣвосторонняго полнаго 
сколіоза, прим!нить сгнбаніе туловища в л ! в о , то нужно остерегаться не-

"-) Положительное сокращеніе. Прим. М. Б. 

Разсмотримъ сначала начальный положенія при простыхъ активныхъ 
движѳніяхъ. 

Вліяніе непосредственно дМствующей мышцы выражается отчасти въ 
качественном! отношеніи, т . е. поскольку оно касается мышцъ, выпол-
няющих! движеніе, отчасти въ количественном! отяошеніи, поскольку сила 
движенія можетъ завис !ть отъ начальнаго положенія. 

Д л я объясненія приведем! н!сколько прим!ровъ. 
Простое боковое сгибаніѳ туловища, производимое безъ внМіняго со-

противденія, д!йствуетъ на совершенно противоположную мышцу, смотря 
по тому, исполняется-ли оно, исходя изъ стоячаго, сидячаго или лежа-
ча™ (на боку) положенія. В ъ первомъ с л у ч а ! , если не считать самого 



рѣдко соворшаемой ошибки, а именно выполненія движѳній въ стоячемъ 
или сидячемъ начальном! положен«, причемъ упражняются мышцы, лежащія 
в ъ вогнутости патологичѳскаго искривленія; лучше примѣнить начальное 
іположѳніе лежанія на правомъ боку, которыми укрѣпляются мышцы выпук-
лой стороны. 

Другой примѣръ значенія н а ч а л ь н а « положенія въ этомъ смыслѣ мы 
имѣемъ въ движеніяхъ тазобедреннаго сустава, которыя выполняются различ-
ными мышцами, смотря по углу, образуемому бедромъ съ продольной 
осью тѣла. Если бедро стоитъ параллельно послѣдней, какъ, напр., при 
стоячемъ или лежачемъ начальном! положен«, то отведеніе выполняется 
преимущественно средней и малой ягодичными мышцами, а также мыш-
цей, напрягающей широкую фасцію; вращевіѳ кнаружи—мышцами квад-
ратною бедра, грушевидною, внутреннею запирательною и близнецовыми 
мышцами (mm. quadratus femoris, pyriformis, obturator internus & gemelli). 
Если же бедро находится в ъ сгибательномъ положен«, какъ при сидя-
чемъ начальном! положен«, то отведеніѳ производится мышцами: большою 
ягодичного, грушевидной, внутренней запирательной и близнецовыми, а 
вращеніе кнаружи—одною квадратною мышцею бедра, между тѣмъ какъ 
ягодичвыя мышцы и мышца, напрягающая фасцію, производить вращевіе 
кнутри. 

Количественное вліяніе н а ч а л ь н а « положенія видно на томъ же при-
;мѣрѣ: отведеніе ноги въ стоячемъ начальном! положен« представляетъ 
д л я отводящихъ мышцъ гораздо бодѣе слабое движеніе, чѣмъ въ лежа-
чемъ на боку ноложенія, что, естественно, зависать, отъ различной силы, 
•съ которою тяжесть ноги противодѣйствуетъ движенію в ъ обоихъ слу-
ч а я х ! . Другимъ примѣромъ количественна« значенія начальна« положѳ-
я і я является тотъ случай, когда при фиксаціи ногъ приходится поды-
мать туловище изъ лежачаго ноложеяія въ сидячее. При этомъ сила дви-
женія у того же больного можетъ быть видоизмѣняема начальным! положѳ-
ніемъ двояко: отчасти при помощи установленія плоскости, на которой 
покоится туловище до упражнонія, подъ различными наклонами къ го-
ризонту, отчасти посредством! расположѳнія рукъ націента: именно ихъ 
плотное прижатіѳ къ затылку значительно затрудняет! движенія. 

Н о какъ бы велико ни было значеніѳ н а ч а л ь н а « положенія для 
мышцъ, принимающих! непосредственное участіѳ в ъ движеніи, оно имѣетъ 
еще гораздо большее значеніе для посредственных! сокращен«. Послѣднія, 
задачею которыхъ является служить прочною точкою опоры для первичныхъ 
движеній, передаются отъ мѣста этихъ движѳній обратно, пока не достиг-
нуть неуступчивой опоры или мѣста прикрѣпленія. М ы уже раньше при-
вели примѣръ этому, но здѣсь дадимъ еще одинъ примѣръ, особенно удоб-
ный для того, чтобы выяснить значеніе начальнаго положенія. Я 
беру тотъ случай стоячаго основного положенія со свѣшивающимися ру-
ками, когда, взявши гирю въ правую руку, я произвожу сгибаніе в ъ 
правомъ локтевомъ суетавѣ . Непосредственно дѣятельными мышцами 



являются mm. biceps и brachialis anticns. и величина ихъ р а -
боты зависите отъ тяжести предплечія и гири. Посредственно д а т е л ь -
ными являются прежде всего сгибательныя мышцы кисти и пальцевъ, 
фиксирующія гирю в ъ рукѣ . По направленію къ центру сокращается 
раньше всего передняя часть дельтовидной мышцы и большая грудная 
мышца, чтобы помѣшать отклоненію плеча подъ вліяніемъ тяжести гири 
кзади; чтобы фиксировать лопатку и ключицу, должны сократиться т а к ж » 
большая передняя зубчатая и трапеціевидная мышцы, причемъ, благодаря 
сокращенію послѣдней, развивается въ верхней части позвоночника тяга 
в ъ сторону, и благодаря этому позвоночникъ долженъ быть фиксирована 
повышеніемъ сокращенна™ состояния лѣвостороннихъ мышцъ туловища. 
Такимъ образомъ дѣйствіе первоначальна™ движенія распространяется вплоть, 
до таза, и, несомнѣнно, это движеніе вліяетъ далѣѳ и на мышцы, поддер-
живающія равновѣсіе таза на ногахъ, равно какъ и на нѣкоторыя 
мышцы ноги. И такъ мы имѣемъ здѣсь цѣлый рядъ послѣдовательныхъ 
сокращеній, которыя сильно усложняютъ движеніе, и которыхъ по воз-
можности слѣдуетъ избѣгать въ гимнастик!, стремящейся къ локализаціи. 
Это достигается т ! м ъ , что устанавливается изв!стное начальное положение.. 
Если мы придадямъ больному сидячее положеніе вм!сто стоячаго, то этимъ 
исключаемъ д!ятельность в с ! х ъ мышцъ ниже таза. Если же онъ еще,, 
кром! того, слегка откинувшись назадъ, прислонится спиною къ спинкѣ 
стула, то этимъ устраняется большая часть работы мышцъ, выпрямляю-
щихъ туловище. Д а л ! е , мы даемъ нижнему концу плеча опору сзади, 
благодаря чему устраняется возможность его отклоненія назадъ; такимъ 
образомъ мы препятствуемъ сокращенію большой грудной мышцы 
и исключаемъ в с ! непрямыя сокращенія, которыя могли бы произойти 
центрально отъ непосредственно д!ятельныхъ мышцъ. Если бы нужно было 
изб!жать даже сокращенія мышцъ, сгибающихъ кисть и пальцы, то это 
достижимо т ! м ъ , что сопротивление производится не тяжестью взятой 
въ руку гири, а ручнымъ или машиннымъ давленіемъ на нижній конецъ 
предплечія. 

Изъ вышесказанна™ видно значеніе начальна™ положенія. Ясно, что 
вліяніе его на непосредственно дѣйствующія мышцы обнаруживается почти 
исключительно при движоніяхъ, производиныхъ безъ искусственна™ сопро-
тнвленія, между т і м ъ какъ при движеніяхъ съ сопротивленіемъ вліяніе 
его обнаруживается преимущественно на посредственныхъ сокращеніяхъ. 
З д ! с ь выступайте ясно оба главныхъ момента, которыми опред!ляется 
начальное положеніе: во 1 - х ъ , положеніе т ! л а самого больного, во 2 - х ъ , 
вн!шнія опорныя и фиксаціонныя приспособленія, задачею которыхъ 
я в л я е т с я — с д ѣ і а т ь излишними фиксаціонныя сокращенія мышцъ, не при-
нимающихъ непосредственнаго участія. Общимъ правиломъ можно считать, 
что при лечебной гимнастик! наилучшимъ начальнымъ положеніемъ является 
сидячее, причемъ при движеніяхъ головы, рукъ и ноте полезно, чтобы 
спина въ н!сколько отклоненномъ назадъ положеніи опиралась на спинку. 
Кромѣ того, при всякомъ спеціальномъ движѳвіи существуютъ особыя 



предписанія относительно фиксаціи. Такъ какъ послѣднія имѣютъ своей 
цѣлью только дать опору той или другой части конечности съ извѣст-
ной стороны, то они не должны состоять изъ стѣсняющихъ приспособивши, 
мѣшающихъ кровообращенію или прижимающих! сухожилія къ ихъ суб-
страту. Такъ, напр., при активном! сгибаніи локтя послѣдній просто под-
держивается сзади; при сгибаніи колѣна въ сидячемъ начальномъ положе-
нія нижняя часть бедра поддерживается сверху либо рукою гимнаста, 
либо яоперечнымъ бруекомъ съ мягкой обивкой. При нѣкоторыхъ движе-
ніяхъ эта опора дается сидѣніемъ или ложемъ, такъ, напр., при разгиба-
ніи колѣна въ сидячемъ начальномъ положеніи. При активных! движеніяхъ 
лучезапястнаго сустава, а также при тыльнонъ и ладонномъ сгибаніи, можно 

Рис.|72. Сгибаніе предплечія (съ сопротивле-
ніемъ). 

Рис. 73. Zander'овс.к\& аппарата для сгибанія и 
ра8гибанія локтя (съ сопротивленіемъ). 

примѣнять послѣдній способъ; в ъ одномъ случаѣ преднлечіе покоится на 
столѣ въ пронированномъ положеніи, а въ другомъ—въ супинированномъ 
положеніи, причемъ кисть выдается за край стола. Сопротивленіѳ произ-
водится въ обоихъ случаяхъ сверху. Если ладонное сгибаніѳ производится 
при пронированномъ предплечіи, то нижній конецъ предплечія долженъ 
имѣть опору сверху. 

Приложенные рисунки 7 2 и 7 3 показывают! два правильных!, хотя 
и совершенно различныхъ положенія для активнаго сгибанія локтя. 

Что касается начальных! положеній при пассивных! движеніяхъ и при 
гимнастическихъ мапипуляціяхъ массажа, то относительно нихъ къ с к а -
ванному уже нельзя прибавить ничего существенна™. 

Массажъ. 15 



Ш. Гимнастическіе методы. 

З а исключеніемъ простыхъ активных! движеній, всѣ остальные, при-
мѣняемые при шведской лечебной гимнастикѣ способы лѳченія: двнженія 
с ъ сопротивленіемъ, способствующія двнженія, движенія съ сохраненіемъ 
равновѣсія, пассавныя движенія и гимнастическія массажныя воздѣйетвія, 
требуютъ внѣшняго источника силы. Смотря по виду этого источника 
силы, различают! два способа: ручной и механическій. 

а. Ручной ліетодъ. 

Болѣе стары! способъ, примѣнявшійся еще Ling омъ, имѣѳтъ источ-
ником! силы чѳловѣческую руку. Выполняющій движѳнія „гимнастъ" дол-
ж е н ! цри движеніяхъ съ сопротивленіемъ выполнять необходимое сопротив-
дѳніе рукою, а при пассивныхъ движеніяхъ съ частями тѣла больного и при 
массажныхъ воздѣйствіяхъ на послѣднія—выполнять нѳобходимыя движенія. 

Рис. 7 4 . «Сгибаніе и раагибаиіѳ колѣна (съ сопротивленівмъ). 

Д л я того, чтобы гимнастъ или женщина-гимнастъ удовлетворяли т ѣ м ъ 
требованіямъ, которыя можно предъявить къ нимъ в ъ смыслѣ выпол-
яенія этихъ различныхъ задачъ, ови должны обладать особымь образова-
вшем!, къ которому относятся спеціальные курсы по анатоміи, физіологін, 
патологіи, гимнастической техникѣ и т. д . , причѳмъ необходимы также 
достаточное практическое упражненіе и опытъ. 

Какъ бы ни были велики, не говоря уже о физической силѣ, трѳбованія, 
которыя необходимо предъявлять къ хорошему гимнасту, не подлежать ни 
малѣишему сомнѣнію, что есть много гимпастовъ, удовлетворяющих! имъ 
з ъ степени, вполнѣ достаточной для практических! цѣлей, но также не-



«омнѣнно, что гораздо большее число лицъ, занимающихся гимнастикой, 
или совершенно не удовлетворяет! этимъ требованіямъ, или лишь въ не-
достаточной степени; послѣднее обстоятельство н является, несомнѣнно, 
одною изъ причинъ того, что гимнастическое леченіе иногда встрѣчаетъ 
недовѣріѳ, и что ему вообще приходилось преодолѣвать такія затрудненія 
для того, чтобы получить признаніе и сравняться съ остальными тера-
певтическими дисциплинами. 

Гис. 7à.JjplaccuBHue перекатываніе^стоны. § 

В ъ рукахъ опытнаго гимнаста ручной методъ представляет! то пре-
имущество, что для него необходимы самыя простыя приспособленія. При 
случаѣ достаточна даже обыкновенная мебель, благодаря чему нерѣдко 
этотъ методъ является единственно примѣнимымъ. Однако въ больших! 
институтах ! примѣняется рядъ особыхъ приспособлен». Другое пре-
имущество этого метода с о с т о й » въ постоянном! и тѣсноиъ взаимо-
д е й с т в » между лицомъ, производящим! движеніе и больнымъ, причемъ, 
съ одной стороны, это лицо достигает! болѣе полнаго знакомства съ осо-
бенностями больного, а съ другой стороны, и легче достигнуть извѣстнаго 
психическаго воздѣйствія—обстоятельство, которое имѣетъ и легко понят-
ный невыгодныя стороны. 

Способъ э т о » , однако, не даетъ возможности точнаго объективна™ 
контроля надъ количественной стороной воздѣйствія. В с е субъективно, 
все зависитъ отъ гимнаста и отъ его зеанія и умѣнія, его способности 
быстро и правильно оцѣнить дѣйствіѳ леченія на больного и принять 
соотвѣтственныя мѣры. Этими данными характеризуется ручной методъ и 
определяются его достоинства и недостатки; къ послѣднимъ относится 



Рис. 77. Разминаніе спины. 

Рис. 78. Разминаніе мышцъ руки. 

(Рис. 76. Пассивноеунапряженіе грудной клѣтки 
(подыманів съ сидѣнія). 



я то обстоятельство, что самый лучшій гимнастъ можетъ лечить, безъ 
ущерба для самого леченія, лишь извѣстное ограниченное число больныхъ 
Прилагаемые рисунки 7 0 — 7 2 (стр. 2 2 2 — 2 2 5 ) и 7 4 — 7 8 (стр. 2 2 6 — 

' 2 2 8 ) представляю» примѣры различныхъ формъ движенія * ) . 

b. Механически! снособъ. 

Новѣйшій способъ шведской врачебной гимнастика примѣняетъ, 
какъ источник! силы, механическіѳ аппараты. Послѣдніе созданы д-ромъ 
Gustav'owb Zander'ожъ, также швѳдомъ. Х о т я и ло него применялись 

.для гимнастической цели отдѣльныя механическія приспособленія, но онъ 
первый, ясно сознавая, какія требованія необходимо выполнить, создалъ 
аппараты, необходимые для механической лечебно-гимнастической системы 
въ смыслѣ Ling'а. 

Позже ностроеніеаъ ряда аппаратовъ для той же цѣли занимались и 
другіе изобрѣтатели, отчасти чтобы измѣнить некоторый Zander'овскія 
построенія другими, отчасти чтобы сделать возможными некоторый дви-
женія, не имѣющіяся въ Zander'оъѵкоъ системѣ. 

Прежде, чѣмъ перейти къ изложенію различныхъ системъ, слѣдуетъ 
указать на общія требованья, которымъ должны удовлетворять лечебные 
гимнастическіе аппараты. 

Цѣлью аппарата является—замѣнить деятельность гимнаста, какъ 
источника движенія. Эта деятельность -—частью механическаго, частью 
интеллектуальна» характера, и ее можно разложить на несколько состав-
н ы х ! частей. Раньше всего мы имеемъ дело съ правильным! назваче-
ніемъ необходимаго н а ч а л ь н а » положенія, какъ въ смысле положенія 
самого больного, такъ и въ смысле необходимых! фиксаціовныхъ и опор-
н ы х ! приспособлен»; далее, важно вести движеніе по правильному 
пути, дать механическую силу, необходимую для движеній съ сопротивле-
ніемъ, пассивных! движеній и манапулядій массажа, и, наконецъ (при 
движеніяхъ съ сонротивленіемъ), регулировать сопротивленіе какъ въ 
смысле в о з л а г а е м а » на больного количества работы, такъ и относительно 
наступающих! во время выполнен» работы колебав» его способности 
преодолевать сопротивленія. 

Изъ этихъ задачъ аппаратъ можетъ вполне взять на себя все , 
кроме одной: видоизменять сопротивленія, сообразно съ различными по-
требностями различныхъ упражвяющихся на неаъ больныхъ, но вместо этого 
можно устроить аппаратъ такимъ образомъ, чтобы его легко и удобно было 
устанавливать для различной нагрузки; это представляв» собой ту выгоду, 
что можно иметь объективную меру сопротивленія, а, следовательно, и 
работы. Назначеніѳ применяемой въ каждомъ случае нагрузки представ-
л я в » задачу врача, прѳдписывающаго лечеаіе, задачу, представляющую, 
конечно, свои трудности, хотя и не непреодолимый; преимуществом! 
является здесь то, что врачъ не предоставленъ вполне чисто субъектив-

Б Anders Wide, Handbuch d. med. Gymnastik. 



ному мнѣнію ііий,!, выполняющаго работу движенія, но имѣѳтъ мѣрило 
выполняемо! больнымъ работы. 

И з ъ сказаннаго слѣдуетъ, какимъ требованіямъ должны удовлетво-
рять аппараты, и въ особенности аппараты съ сопротивленіѳмъ. 

1 . Начальное положеніе должно быть правилънымъ. Аппарате 
долженъ быть устроенъ такимъ образомъ, чтобы начальное положен™ 
больного было удобно и соотвѣтствовало выполняемому движенію. Тамъ, 
гдѣ начальное положеніе при движеніяхъ съ сопротивлсніемъ, какъ было« 
уже объяснено выше, важно преимущественно для посредственных! мышеч-
н ы х ! движеній, въ особенности цѣлесообразно должны быть устроены 
опорныя и фиксаціонныя приспособлѳнія, имѣющія цѣлью по возможности-
ограничить эти сокращенія (понятно, сказанное не относится къ движе-
ніямъ, имѣющимъ цѣлью вызвать именно эти непрямыя сокращѳнія). Необ-
ходимо подчеркнуть этотъ важный пункте ибо онъ въ недостаточной мѣрѣ 
принятъ во вниманіе въ построеніи нѣкоторыхъ новыхъ аппаратах!, в ы -
д а в а е м ы х ! за улучшеніе прежнихъ аппаратов! * ) . 

Само собой разумѣется, что и аппараты для способствующих! и 
пассивных! движеній должны быть снабжены цѣлесообразными фиксаціон-
ными приспособленіями. 

2 . Движете должно быть правильно, не только въ анатоми-
ческом! и физіологичѳскомъ, но и въ лечебно-гимнастическомъ отношении 
Слѣдовательно, аппарате долженъ быть построен! такимъ образомъ, чтобы 
соотвѣтствующія движенія были по возможности проще; такъ, напр., 
аппарате съ сопротивленіемъ долженъ быть устроенъ только для работы 
определенной мышцы или определенной мышечной группы, что, конечно, 
не мѣшаетъ нисколько примѣненію того же аппарата для различныхъ 
такихъ движеній, одного вслѣдъ за другимъ. 

3 . Количество воздѣйствія должно быть дозируемо и контро-
лируемо, именно: сопротивленіе при движеніяхъ съ сопротивленіемъ, 
величина экскурсіи при способствующих! и пассивных! движѳніахъ, сила 
воздѣйствія при гимнастических! манипуляціяхъ массажа. 

4 . Сопротивленіе въ аппаратахъ съ сопротивленіемъ должно 
видоизменяться во время движенія согласно правиламъ, много-
кратно уже упоминавшимся по поводу этого вопроса. В ъ виду 
того, что это требованіе въ послѣднее время не разъ выдвигалось на пер-
вый планъ при обсужденіи различныхъ механическихъ системъ, з д ѣ с ь 
умѣстно поговорить о немъ несколько подробнее. 

Вопросъ о колебаніяхъ силы движенія во время движенія является 
гимнастическим! вопросомъ, возникшим! лишь одновременно съ механи-
ческим! методомъ. Раньше въ гимнастической т е х н и к ! никогда о немъ 
не упоминалось. Д ! л о въ томъ, что лицо, производящее движеніе, опре-
деляя своимъ чувством! сопротивленіѳ, соответствующее силамъ больного, 
видоизменяете также, согласно своему чувству, сопротивленіѳ во время-

*) Въ особенности относится это къ Пегг'оьакааъ аппаратамъ, о которыхъ мы 
будѳмъ говорить ниже. 



движѳвія, сообразно колебаніямъ способности больного преодолѣвать со-
нротивленіе. В ъ этой способности гимнаста разнообразить такимъ обра-
зомъ сопротивленіѳ и заключается разница между лицомъ, производящим! 
движенія хорошо и производящим! ихъ плохо; ибо отъ этого преиму-
щественно зависитъ, пріятны-ли и благодѣтельны двнженія для паціѳнта 
или нѣтъ. 

Но этотъ процессъ безсознателенъ, инстинктивенъ. Уже при пер-
в ы х ! , еще весьма несовершенных!, попытках! построенія гимнасти-
ч е с к и х ! аппаратовъ изобрѣтатель этого способа ясно сознавалъ значеніе 
у к а з а н н ы х ! условій; равнымъ образомъ, явилось трѳбованіѳ по отношенію 
къ аппаратам! съ сопротивленіемъ, занимающее насъ и теперь, пред-
ставляющее для конструктора затруднѳнія, но зато внушающее ему обос-
нованную надежду, а именно: чтобы аппарата в ъ этомъ отношеніи 
могъ сравниться съ лучшими гимнастами, т. е. стоять выше большин-
ства изъ нихъ. 

Рис. 79. .Zander'овскій аппаратъ для сгибанія иразгибанія колѣна (съ еопротивленіемъ). 

Мы выше (стр. 2 1 7 и слѣд.) говорили уже объ обстоятельствах ! , 
игравшихъ роль при этихъ измѣненіяхъ силы движенія. Мы тамъ ви-
дѣли, что два закона, благодаря взаимодѣйствію которыхъ опредѣляется 
сила дввженія при различныхъ цоложеніяхъ сустава, суть: законъ ры-
чага (конечно, сообразно съ анатомическими условіями) и Schwann'ошжШ 
законъ. В ъ виду того, что, какъ подробно доказывает ! и Krukenberg 
невозможно а priori вычислить взаимодѣйствіе этихъ обстоятельств!, то 
было необходимо изслѣдовать путемъ опыта наибольшую силу, разви-
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ваемую въ различныхъ фазахъ при различныхъ, встрѣчающихся въ ле-
чебной гимнастик! формахъ движѳнія; подобныя изсл!дованія дѣйстви-
тельно были произведены Krukenberg'омъ и Herz'омъ, но посл!днимъ— 
при такихъ ѵсловіяхъ опыта, при которыхъ результаты нельзя считать 
достов!рными. 

Несомн!нно, что полученная „суставно-мышечная діаграмна" (Herz) 
можетъ представлять значительный теоретичѳскій интересъ, при по-
мощи опыта; но она не можетъ быть непосредственно приложена 
для опред!ленія сопротивленія въ гимнастическихъ аппаратахъ. В о 
1 - х ъ , если даже считать ее достов!рной, то она указываете только 
максимальную силу движенія, и мы a priori совершенно не знаемъ, изм! -
няется-ли прим!няемая при лечебно-гимнастичѳскомъ леченіи сила, состав-
ляющая лишь часть максимальной силы движенія, согласно этой кривой; 

Рис. 80. Zander'овскій аппарате для (способствующего или нассивааго) круженія ноги. 

во 2 - х ъ , діаграмма представляете, такъ сказать, только статическія усло-
вія силы въ различныхъ фазахъ движенія, т . е. условія въ каждой 
т о ч к ! отдільно и независимо отъ другихъ. Но уже a priori нев!роятно, 
чтобы эти статическія условія силы оставались неизм!нными, если изоли-
рованныя точки связаны правильным™ сочетаніемъ движенія. Если в і р н а , 
напр., выставленная Krukenberg'омъ гипотеза о возд!йствіи координа-
ціонныхъ центровъ, то діаграмма, соотв!тствующая «медленному сочетай-
ному движѳнію» (т. е. именно лечебно-гимнастическому), им!ла бы совер-
шенно другой видъ. Но такъ какъ внолн! понятно, что такую діаграмму 
нельзя получить при помощи опыта, то очевидно, что этотъ способъ опре-
д !ленія опытомъ кривой сопротивленія не ведетъ къ цѣли. В ъ этомъ прак-
тика убѣдила насъ в н ! всякаго сомнѣнія. 



Но ѳсть-ли другой путь? Конечно. Мы можемъ сдѣлать цѣль сред-
с т в о м ! . Ц ѣ л ь ю измѣненій сопротивленія является • избѣжаніе неправиль-
ности въ требованіяхъ, предъявляемых! к ъ силамъ больного, благодаря 
постоянному сопротивленію. Вольной чувствует ! эти неправильности въ видѣ 
нѳпріятной неравномерности сопротивленія при движеніяхъ. Цѣлью является 
удовлетворена, следовательно, чувства лица, надъ которымъ производится дви-
ж е т е ; поэтому указанное чувство будетъ всегда послѣдней инстанціей 
дли оцѣнки достоинств! аппарата, и всѣ построенія, ' основанный па 
прекраснѣйшихъ теоретических! соображеиіяхъ или экспериментальных! 
изслѣдованіяхъ, но не удовлетворяющія этому чувству, должны считаться 
неудачными; съ другой стороны, именно, чувство служить пособіемъ при 
построены. Этимъ-то мето-
д о м ! и пользовался G. Zan-
der, сознавая, что вопросъ 
не можетъ быть разрѣшенъ 
чисто объективным! путемъ; 
исходя изъ эксперименталь-
на™ опредѣленія сопротивле-
нія, соотвѣтствующаго апріо-
ристической оцѣнки воз-
действующих! обстоятельствъ, 
И руководясь ВЪ ДЛИННОМ! 
рядѣ ОПЫТОВ! хорошо разви-
т ы м ! помощью усражненія 
мышечнымъ ЧУВСТВОМ!, онъ 
видоизмѣнялъ С В О Й приспосо-
бленія въ различныхъ на-
правленіяхъ до тѣхъ поръ, 
пока не нашедъ правильной 
мѣры и пока сопротивленіѳ 
не ощущалось во время веѳго 
движенія достаточно равно-
мерно съ практической точки 
зрѣнія. Ясно, что этотъ спо-
с о б ! очень труденъ и отнимаете много времени; но преимуществом! его 
является то, что всѣ моменты, извѣстные или неизвѣсгныо, дѣйствующіѳ 
видоизменяющим! образомъ на величину силы движенія, принимаются во 
вниманіе именно в ъ той мѣрѣ, насколько они дѣйствуютъ. 

Окончивши разсмотрѣніе общихъ требованіи, которыя слѣдуетъ предъ-
являть къ гимнастическим! аппаратам!, мы вкратцѣ уномянемъ о раз-
личныхъ системах! . 

Какъ уже сказано, первою по времени системой является Zander о в с к а я ' ) ; 

Рис. 81. Поперечное перекатывание 
туловища (сохранение равновесия). 

') Zander иазвалъ свой методъ «медико-мѳханическимъ», но теперь это назва-
ние применяется многими авторами для обозначена механической гимнастики вообще. 



в ъ вей имѣются аппараты для всѣхъ видовъ движенія и формъ манипу-
ляцій, встрѣчающихся въ ручномъ способѣ, и кромѣ того, какъ было уже 
выше упомянуто, аппараты для двухъ новыхъ формъ движенія. 

Рис. 82. Диаграмма рычага съ объясненіемъ. 
A. Цѣдая синусовая кривая (т. е. ея положительная половина) и соотвѣтственное 

раепредѣдеше рычага съ грузомъ. Сопротивленіе начинается съ нуля а, возростаетъ-
до максимума въ серединѣ движенія Ъ и снова уменьшается, достигая нуля въ концъ 
движенія с. 

Такое распредѣленіе сопротивления не встрѣчается ни въ одномъ Zander'озскокъ 
аппаратѣ. 

B. Симметрическая часть синусовой кривой и соотвѣтственное раепредѣленіе ры-
чага съ грузомъ. Сопротивленіе возростаетъ къ серединѣ движенія и достигаетъ тамъ. 
величины вдвое большей, чѣмъ вначадѣ; во время второй половины дввженія оно 
снова умевьшается, достигая, наконецъ, начальной величины. 

C. Асимметрическая часть синусовой кривой и соотвѣтственноѳ распредѣленіѳ 
рычага съ грузомъ. Во время первой части движенія (а—Ъ) сопротивленіе остается 
приблизительно постояннымъ; во время послѣдней части оно постепенно уменьшаете» 
и нъ концу движенія достигаетъ 4/з начальной величины. 



1. Аппараты для движенія съ сопротивленіемъ. Эти аппараты 
построены строго согласно вышеуказанным! 4 требованіямъ. Сопротивле-
ніе вызывается грузомъ, укрѣпленнымъ на рычаге и подымаемым! силами 
больного при выполненіи движенія при помощи аппарата. Каждый отдель-
ный циклъ движенія с о с т о й » изъ двухъ фазъ: 1 - й , когда мышца, при 
помощи положительна» сокращенія, подымает! грузъ, и 2 - й , когда она 
медленно опускаетъ грузъ посредством! отрицательнаго сокращенія. 

Рычаговое приспо-
собление с л у ж и » двумъ 
цѣляйѴ . во 1 - х ъ , имъ 
значительно облегчается 
дозировка и контроль 
сопротивленія, ибо мож-
но передвигать грузъ 
по рычагу и останав-
ливать его при помо-
щи закрепляющаго вин-
та на различныхъ, ука-
з а н н ы х ! на шкале, раз-
стояніяхъ отъ точки вра-
щенія. Ч е м ъ дальше пе-
редвигается грузъ, темъ 
больше сила, съ которою 
онъ оказываетъ сопро-
тивленіе движенію. 

В о 2 - х ъ , вполне 
принято во вниманіе 
требованіе, чтобы въ 
теченіѳ движенія меня-
лась величина сопро-
тивленія. Это основано 
на томъ, что грузъ, 
по мере наклоненія ры-
чага къ горизонту, ока-
зываетъ неодинаковое 
сопротивлѳніе вращенію рычага. Если р ы ч а » опускается перпендикулярна 
книзу, то это сопротивленіе равно нулю; оно постепенно возростаетъ по мере-
т о » , какъ рычагъ подымается кверху, и достигает! своего максимума при 
горизонтальном! положен»; если продолжать вращеніѳ, то сопротивлѳніе 
снова уменьшается и доходитъ до нуля, когда рычагъ стоитъ верти-
кально кверху. Е с л и рычагъ п р о х о д и » весь этотъ полукругъ, то ко-
лебаніе сопротивленія, оказываема» грузомъ вращенію, можетъ быть изо-
бражено целой синусовой кривой (т . ѳ. положительной ея половиной). 
Конечно, вовсе не нужно брать всей кривой (и этого н е » въ Zan-

Рие. 83. Zander овскій аппаратъ для пасеивиаго 
расширенія груди. 



der'овской систем! ) , но можно какъ бы выр!зать любой ея учаетокъ, 
конечно, въ зависимости отъ того, гдѣ установить начальное и конеч-
ное положеніе рычага. 

Благодаря этому является возможность получить множество различ-
ныхъ кривыхъ сопротпвленія (рис. 8 3 ) . Задача конструктора — найти 
для каждаго отдѣльнаго движенія наиболѣе подходящее приспособленіе, что 
въ Zander'овской систем! и достигнуто помощью цѣлаго ряда опытовъ 4 ) . 

2 . Аппараты для способствующихъ движенгй. Маховою массою 
является маховое колесо (или подобное ему приспособлен'^), вращающееся 

щввженіе котораго превращается апнаратонъ въ необходимую для даннаго 
гимнастическаго движенія форму: кружащую или маятникообразную. Объемъ 
движенія можно легко и точно регулировать. 

3. Аппараты для движенія съ сохраненіемъ равновѣсгя. Прин-
ципы уже описаны раньше. 

Е с т ь такихъ три аппарата, несколько различна™ дѣйствія. 
4 . Аппараты для пассивныхъ движенгй. Большинство аппаратовъ 

для движѳній съ сопротивленіемъ и способствующихъ движенію можетъ 
быть прим!няемо также въ к а ч е с т в ! пассивныхъ аппаратовъ. При этомъ 
можно поступать такимъ образомъ, что ассистенте работаете при помощи 

! ) Отсюда ясно, что Zander'овская система характеризуется не только примѣ-
неніемъ принципа рычага, но также принципомъ, по которому рычагъ примѣненъ въ 
каждомъ отдѣльномъ аппарать. И такъ, аппаратъ является Zander'овскимъ не только 
потому, что механивмъ его сопротивленія есть рычаювое приспособленге; на это об-
стоятельство слѣдуетъ обратить внимавіе, въ виду того, что появились малоцѣнныя 
додражанія, выпускаемый подъ Zander'овскими этикетами. 

Риг. 84. Zander'овскій кибраціонный аппаратъ. 



стержня рычага или спеціально устроенной для этой цѣли ручки, или же 
(при укорочен« мягкихъ частей сустава) такимъ образомъ, что грузъ, ока-
зывающій сопротивление, попросту въ большей или меньшей степени растя-
гиваетъ укороченныя ткани. Д л я нѣкоторыхъ спеціальныхъ движѳній, напр, 
сгибанія-разгибанія, и отвѳдѳнія-приведенія въ лучезапястномъ суставѣ , 
сгибанія-разгибанія пальцевыхъ суставовъ, вращенія в ъ тазобедренном® 
суставѣ , поворачиванія туловища, или для такихъ движеній, которыя не мо-
гутъ быть выполняемы активно—для расширенія груди, подыманія таза (чрез-
вычайно полезное движеніе, несмотря на насмѣшку нсвѣждъ)—существуют® 
спеціальные аппараты, приводимые в ъ движеніе силою мотора. 

о. Аппараты для 
гимнастическихъ ма-
нипуляцш массажа. 
Аппараты для сотрясс-
нія и рубленія допу-
скают® возможность 
самаго разнообразна] о 
примѣнепія этихъ манв-
пуляцій во всѣхъ сте-
пеняхъ ихъ интенсив-
ности. Эти аппараты 
для сдавливанія, раз-
минанія и т . п. выпол-
няюсь необходимый ма-
нипуляцш вполнѣ удс-
влетворительнымъ для 
ихъ цѣли указаннымъ 
выше образомъ. В с ѣ они 
могутъ быть точно ре-
гулируемы. 

Помимо уже опи-
санныхъ, къ Zander'ов-
скому- собранію аппара-
товъ относится еще рядъ 
такихъ, которые построены спеціально для ортопедическихъ цѣлей, такъ 
наз. а к т и в н а « и пассивна« вправленія; на нихъ мы здѣсь не будемъ 
останавливаться. 

Нѣкоторые изъ ^ я и й е г ' о в с к и х ъ аппаратовъ изображены на прила-
гаемыхъ рисункахъ 7 3 (стр. 2 2 5 ) и 7 9 - 8 6 (стр. 2 3 1 — 2 3 8 ) . 

Д - р ъ Н. Krukenberg въ Галле указалъ новый принципъ для 
способствующихъ аппаратовъ (въ упомянутомъ выше сочинен'«) и построилъ 
рядъ такихъ аппаратовъ. Эти аппараты основаны на примѣненіи маят-
ника и называются поэтому маятниковыми аппаратами. Построеніе ихъ 
видно пзъ прилагаемаго рис. 8 8 его аппарата для леченія тугоподвиж-

Рис. 85. Zander'овс.к\& аішаратъ для рубленія. 



•ности колЬнваго сустава. Движеніе, сообщаемое аппарату больнымъ, под-
держивается инерціей маятиика, и, благодаря все новымъ небольшим! 
импульсамъ движенія, такимъ путемъ постепенно увеличивается экскурсія 
движенія. Возможно, что больные, которые въ состояніи производить 
лишь весьма незначительным активныя движенія, получаютъ благодаря 
-маятниковому аппарату возможность совершать болѣѳ обширная экскур-
сіи. Действительно, эти аппараты с л у ж а » главнымъ образомъ для мест-
наго леченія тугоподвижности суставовъ после мышечныхъ атрофій, соеди-
н е н н ы х ! съ пораженіемъ костей и суставовъ. Фиксаціонныя приспособле-

н а устроены, сообразно щЬли аппарата, съ полнымъ совершенством!. 
Разница въ дей-

с т в » между этими и 
Zander'овскими спо-
собствующими аппара-
тами заключается въ 
величине экскурс» 
движенія. В ъ то время, 
какъ въ Zander'ов-
скихъ аппаратах! (за 
исключеніемъ одного, 
для вращепія руки) 
она зависитъ отъ того, 
какъ в ъ каждом! слу-
ч а е установленъ аппа-
ратъ, при применен» 
маятниковаго аппарата 
она увеличивается по-
степенно, сообразно 
желанію паціента. 

При помощи К г и -
kenberg'овсшѣ маят-
н и к о в ы х ! аппаратовъ 
можно, кроме того, вы-
полнить рядъ способ-

с т в у ю щ и х ! дввженій, которыхъ н е » въ Zander'шлш системе. И х ъ 
нужно считать несомненным! обогащеніемъ сокровищницы медико-меха-
ническихъ аппаратовъ. 

Krukenberg построил! также систему аппаратовъ съ сопротивленіемъ, 
характеризующуюся темъ, что сопротивленіе остается постоянным! во 
время всего движѳвія. Эти аппараты придуманы спеціально для леченія 
крайних! степеней заболеванія мышцъ, способных! еще лишь къ мини-
мальным! сокращевіямъ, поэтому они снабжены приспособленіями, 
уравновешивающими собственную тяжесть больной конечности, такъ 
что конечность находится въ равновесіи при всякомъ положеніи су-

Рис. 86. Zander1 овскій аппаратъ для 
разминанія руки. 



става. Работа состоите въ подыманіи грузовъ. Чтобы достигнуть посто-
янной величины сопротивленія, эти грузы привѣшиваются къ периферіи 
колеса, вращаемаго вокругъ своей оси сокращеніемъ упражняемых! мышцъ. 

Эти аппараты можно сочетать съ маятниковыми, какъ видно на рис. 
8 7 , изображающем! аппарате для сгибанія и разгибакія колѣна, какъ 
активнаго, такъ и способствующего, въ зависимости отъ положонія перед-
вижного груза. 

Д-ръ О. А. Тило въ Ригѣ примѣняетъ для полученія сопротивле-
нія (при движеніяхъ съ сопротивленіемъ) блоки съ грузами. ІІІнуръ блока 
укрѣпляется на свободномъ концѣ той конечности, которую нужно при-
вести въ дѣйствіе, затѣмъ онъ перекидывается черезъ блокъ, и на другомъ 
концѣ его привѣшивается грузъ такой тяжести, какая необходима; такимъ 
путемъ достигаются дозированіе и контролированіѳ сопротивленія. Колебанія 

.-соцротивленія во времени основаны на изменяющемся во время движенія 

Otto Thilo, Uelungeu, Volkmann s klin. Vortr. Neue Folge. № 176. 

Рис. 87. КгикепЬегд'овскій аппарата для сгибанія и Рис. 88. Krüllenberg'овскій маятникъ 
разгибанія колѣна (сопротивденіе и способствованіе). для колѣна. 

углѣ между осью подвижной части тѣла и шнуромъ, какъ показываете 
приложенная схема, изображающая примѣнѳніе аппарата при сгибаніи колѣна 
(рис. 8 9 ) ' ) . U изображаете голень, О—фиксированное бедро. Первый же 
взглядъ на рисунокъ показываете, насколько мѣняется сила груза, сгибаю-
щаго колѣно, въ зависимости отъ угла между шнуромъ и голенью; затруд-



неніе въ достижении правильныхъ колебаній сопротивления заключается в ъ 
томъ, что трудно найти правильное положеніе блока по отношѳнію къ су-
ставу. Какъ въ Zander'овской системѣ положеніе рычага, такъ и здѣсь. 
положеніе блока опрѳдѣляется при помощи чувства. Авторъ указываешь слѣ-
дующее основное правило: в ъ концѣ и началѣ движенія блокъ, суставъ. 
и свободный конецъ конечности должны представлять приблизительно одну 
прямую линію. Но это правило представляетъ много исключен«, ибо, во 
1 - х ъ , оно прииѣнимо лишь къ тѣмъ движеніямъ, объемъ которыхъ при-
близительно составляетъ 1 8 0 ° , во 2 - х ъ , при подобныхъ движѳніяхъ колеба-
нье сопротивленія отъ нуля къ максимуму снова къ нулю, при налич-
ности упомянутыхъ приспособлен«, совершается безусловно неправильна 
(рис. 8 2 А ) . 

Система Тило имѣетъ то 
преимущество, что она дешева 
и проста, но его приборы нель-
зя считать аппаратами с ъ 
сопротивленіемъ, потому что 
въ нихъ пе урегулированы ни 
начальное положеніе, ни в ы -
полненіе движѳнія; впрочемъ, 
они могутъ всегда найти себѣ 
примѣневіе въ области мѣст-
ной гимнастики, какъ спо-
собъ импровизировать со-
противленіе тамъ, гдѣ для 
этого нѣтъ спеціальныхъ 
приспособлен«. 

Д - р ъ Ж . Herz въ В ѣ н ѣ постройлъ аппараты для движеній съ со-
противленіемъ, способствующихъ и пассивныхъ движеній, а также для со-
трясен'«, причемъ у него есть еще аппараты для но встрѣчающихся въ 
шведской лечебной гимнастикѣ движеній съ самопрепятствованіемъ. 

Е г о аппаратамъ съ сопротивленіемъ приписывается, сравнительно 
Zander'овскими, то преимущество, что въ нихъ болѣе точно приняты 
вниманіѳ ко.іебапія тяги мышцъ во время Д8иженія. Полагая, что 
выше упомявугой суставно-мышечной діаграммѣ найдена безусловно 
вѣрная мѣра этихъ колѳбаній (значеніе этого положѳнія оцѣнено 

Рис. 90. Herz'овскій аппарата для сгибанія и рав-
гибанія локтя (съ сопротивленіемъ).| 
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Рис. 89. Схема аппарата Тило 
для сгибавія колѣна. 



нами уже выше на стр. 2 3 2 ) , Herz 4 ) устроилъ сопротивленіе путемъ 
примѣненія эксцентриковъ, вводимыхъ между рабочимъ рычагомъ и гру-
зомъ такъ, что сопротивленіе идетъ совершенно параллельно этимъ кри-
вымъ; но что эти кривыя далеко не совпадаютъ съ условіями, существую-
щими при гимнастическихъ движеніяхъ, совершенно ясно уже изъ того, 
что оказываемое аппаратомъ сопротивленіе фактически не даѳтъ равномѣр-
наго ощущенія; послѣднее обстоятельство основано на томъ фактѣ , что 
эти кривыя, согласно сказанному, получены при уравновѣшиваніи под-
вижной конечности, между тѣмъ какъ на аппаратахъ соотвѣтственныя 
приспособления для уравновѣшиванія устроены лишь въ видѣ исключѳнія. 

Л е г / о в с к і е аппа-
раты совершенно не 
удовлѳтворяютъ требо-
ваніямъ относительно 
цѣлесообразныхъ опор-
ныхъ и фиксаціонныхъ 
приспособленій. Пола-
гая, что для такихъ 
приспособлѳній необхо-
димо сильное стягиваніе 
конечностей, чѣмъ вы-
зываются вредности дру-
гого рода, Herz со-
вершенно не примѣнялъ 
ихъ. Вслѣдствіѳ этого 
при выполненіи непо-
средственныхъ движеній 
вызывается цѣлый рядъ 
посрѳдственныхъ иы-
шечныхъ сокращеній, 
являющихся помѣхой и 
препятствующихъ изо-
лированности движеній, 
къ которымъ стремится 
шведская лечебная гим-
настика. Н а рис. 9 О 
изображенъ аппаратъ для сгибанія и разгибанія предплечія. 

Существеннымъ недостаткомъ этого аппарата является отсутствіѳ опоры 
для локтя сзади. 

Herzmme способствуюдіе аппараты являются отчасти непосредствен-
ныяъ подражаніемъ Zander'штт съ (кружащимъ) маховымъ колесомъ 

Рис. 91. .Неги'овскШ аппаратъ для способствования 
сгибанію и разгибанію колѣна. щ 

') Herz-Вит, Das neue System der maschinellen Heilgymnastik. 

Массажъ. 



или другимъ аппаратам!, снабжѳннымъ подобными приспособленіями, отча-
сти переработкой Krukenberg''овскихъ маятниковых! аппаратовъ, въ ко-
торыхъ, вмѣсто маятника, применяется система боя в ъ часахъ: „равномерно 
расположенная вокругъ центра маховая масса вынуждена регулярно ко-
лебаться взадъ и впередъ, вместо того, чтобы вращаться, вслѣдствіе того, 
что она соединена съ сильной стальной пружиной, которая напрягается 
въ то время, когда п р и в о д я » въ движеніѳ маховую массу" . Рис. 9 1 
изображает! аппаратъ для способствозанія сгибанію и разгибанію колена. 

Аппаратъ для пассивных! движеній не представляет! ничего своеоб-
р а з н а » . 

„Вибраціонный аппаратъ" построен! по такой системе, при которой 
экскурс» пелота направлены не параллельно поверхности тела, но пер-
пендикулярно къ ней. Какое значеніе инеегъ этотъ способъ вибраціи, к о -
тораго, впрочемъ, можно легко достигнуть и при помощи Zander'оъстѵо 
вибраціоннаго аппарата, не понятно. Во всякомъ случай, опытъ съ 
имеющимися въ продаже небольшими „вибраторами", приспособленными для 
обоихъ видовъ дѣйствія: вибрац» въ собственном! смысле слова и такъ 
наз. порнгневидныхъ движеній (Kolbbewegnng), показалъ, что последніе 
применяются въ гораздо меньших! разиѣрахъ. 

З а исключеніемъ трехъ сотрясательных! аппаратовъ, въ /УегЕовекои 
системе нѣтъ аппаратовъ для гимнастическихъ манипуляцій массажа. 

О Herz'овскомъ „гребномъ аппарате" мы не будѳмъ говорить, какъ 
о приспособлен», стоящем! вне области лечебной гимнастики. 

Herz построил!, наконецъ, также аппараты для движенія съ самопрѳпят-
ствованіемъ по Schott'j, что, на первый взглядъ, кажется немного стран-
ным! . Н о объясненіе заключается въ томъ, что Herz не смотритъ на 
эти движенія, какъ на разновидность движеяій съ сопротивленіемъ, а 
обращает! главное вниманіе на то, чтобы движѳнія производились съ мини-
мальной скоростью и равномерно. По его словамъ, для этихъ движеній 
характерна необходимость весьма тонкой иннерваціи при напряженном! 
вниманіи. Чтобы контролировать скорость, аппараты снабжены звонками, 
начинающими звонить, какъ только скорость движенія паціента перешла 
прѳдписанныя ему границы. В о избежаніе напрягающаго движенія анта-
гонистов! , требуемое сопротивленіе вызывается тормазомъ; благодаря по-
следнему приспособлен» и получается то, что составляет ! особенность 
Schott'овскихъ движеній: сокращеніѳ антагонистовъ. В ъ форме, придавной 
имъ Herz'омъ, эти движенія следуетъ считать видомъ упражненій въ 
координаціи. 



D. Леченіе упражненіями (пролагающими пути, задерживающими, 
уравновѣшивающими). 

Д - р а Paul's Jacob's,, 
при ватъ-доцента Верлиаскаго университета. 

Леченіе унражненіями, самое юное чадо гимнастики, получило въ по-
следнее годы доступъ въ клиники и врачебную практику в ъ такихъ раз-
мѣрахъ, что мы посвятимъ разсмотрѣнію его отдельную главу, хотя соб-
ственно оно касается только заболѣваній одной системы органовъ, цен-
тральной нервной системы. В ъ этихъ разъяснѳніяхъ мы не ограничимся 
указаніями только на практическія точки зрѣнія, но считаемъ не-
обходимым!, в ъ виду новизны способа леченія, указать также и на его 
теоретическія основы. При этомъ мы будемъ придерживаться преимуще-
ственно принципов! и взглядов! , высказанных! Goldscheider'омъ въ его 
монографіи: «Die Bedeutung der Reize für Pathologie und Therapie im 
Lichte der Neuronlehre 1 8 9 8 » ; во многихъ мѣстахъ мы будемъ приво-
дить классическія разъясненія этого автора его же подлинными словами. 

I . Физіологическія соображенія относительно деченія упражненіями, 
пролагающими пути, задерживающими, уравновешивающими. 

Заболѣванія центральной нервной системы, вызывающія во всемъ ч е -
-ловѣческонъ организм! столь глубокія и роковыя измѣненія, до самаго 
послѣдняго времени были, повидимому, совершенно недоступны врачеб-
ному искусству; приходилось ограничиваться преимущественно тѣмъ, чтобы 
наблюдать больныхъ и.. . сожалѣть и х ъ , — т о ч к а зрѣнія, полная отчаянія 
и выраженная, относительно спинной сухотки, въ слѣдующихъ словахъ 
Momberg'а: «ни у одного больного спинной сухоткой нѣтъ надежды на 
выздоровіеніе; ихъ жребій брошенъ; единственным! утѣшеніемъ является 
значительная продолжительность болѣзни». 

Чтобы сдѣлать это утвержденіе недѣйствительнымъ, врачи непрерывно 
ищутъ новыхъ средствъ для леченія или, по крайней мѣрѣ, улучшенія бо-
лѣзней центральной нервной системы. Предложены были самые разнообраз-
ные способы, и какъ обычно бываете со всѣмъ новымъ, неоднократно по-
лучались весьма благоаріятные результаты. К ъ сожалѣнію, спустя болѣе 
пли монѣе короткое время, оказывалось, что дальнѣйшаго успѣха не было, 
и что сообщавшіеся вначалѣ результаты обусловливались либо преувѳличѳ-
ніями, либо ошибками. 

Причина кратковременнаго существованья всѣхъ этихъ способовъ за -
ключается в ъ томъ, что они были совершенно яенаучнаго характера или 

іб* 



основывались на лежныхъ иредположеюяхъ. Стойкихъ рѳзультатовъ можно 
ожидать только отъ способа, основаннаго на научныхъ изысканіяхъ и на 
полномъ понвманіи сложвыхъ причинныхъ соотношеній. 

Благодаря высокому развитію, достигнутому главнымъ образомъ микро-
скопическими способомъ изслѣдовавія центральной, системы въ послѣднее 
десятилѣтіѳ, давшимъ возможность заглянуть въ тончайшее строеніе нерв-
наго вещества и изслѣдовать какъ нормальные, такъ и патологическіе 
процессы въ вемъ, мы получили новое представленіе о всѣхъ жизнен-
в ы х ъ явленіяхъ, и въ результат® было воздвигнуто ученье о невронахъ. 
Боелѣднее, въ связи со. всевозростающимъ усовершенствованіемъ терапіи, 
дало возможность установить раціональные способы леченія болѣзневныхъ 
с о с т о я в « центральной нервной системы. По справедливости, нельзя ожи-
дать отъ этихъ способовъ, чтобы при ихъ помощи можно было бы до-
стигнуть, ври обпшрвыхъ разрушевіяхъ централіной нервной системы, пол-
наго нзлеченія погибшвхъ частей; знавіѳ аватомо-патологическихъ условій 
указываетъ намъ на неисполнимость этого желавія; но, во всякомъ случаѣ , 
при номоши этвхъ способовъ мы имѣемъ возможность достичь болѣе 
пли менѣе значительна« улучшевія, остановить гибельное прогрессирова-
ніе болѣзвп, составляющее неотвратимую участь оставленныхъ въ нрене-
брежевіи болівыхъ и, last ш п least, сдѣлать очень многое и въ смысл® 

преду прежденія.' 
Такой уепѣхъ, въ мыслимыхъ до сихъ поръ предѣлахъ, можетъ уже указать 

видъ гимнастики, называемый леченіемъ упражненьями, успѣхъ, который, 
несомнѣвво, еще возростетъ при дальпѣишемъ усовершенствован« способовъ. 
В ъ нижеслѣдующемъ изложеніи мы будемъ разбирать основанія и сущ-
ность этого леченія. 

П о существу, лечевіе упражненіями можно раздѣлить на: 
A. Жеченіе упражненьями, пролагающими пути и задержи-

вающими. 
B. Уравновпіиивающее (компенсаторное) леченье упражненьями. 
Прежде чѣмъ перейти къ изложен« обоихъ этихъ способовъ, мы 

разсмотримъ сначала процессы унрзжненія, проложенія путей и за -
держиванія, съ физіологической точки зрѣнія, опираясь на ученіе о нев-
ровахъ; далѣе, мы вкратцѣ объяснимъ значевіе вниманія, воли, зритель-
в ы х ъ ощущен«, представленія о движевіяхъ, соотношевій между корою 
головного мозга и спинвымъ мозгомъ,. въ смысл® регулирования движеній, 
п, наконецъ, воспріятія различныхъ раздражен«, т . е . моментовъ, играю-
щихъ выдающуюся и существенную роль во всемъ леченіи упражненіями. 

а. Процессы упражненія проложеніемъ путей и задерживаніемъ. 
М ы должны считать доказанными фактомъ, что нервная система со-

стоишь изъ клѣточныхъ вервныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая является 
въ вид® нервной клѣтки, ея дендрита и отростка въ вид® осевого ци-
линдра, свободно, оканчивающегося концевымъ доревцомъ. 



Наибольшаго гражданства достигло предложенное Waldeyer'омъ для 
этихъ нервныхъ едяяицъ названіѳ „невронъ". Невроны не перѳходятъ 
другъ въ друга непрерывно, но лишь касаются другъ друга и представ-
ляютъ трофичѳскія и функціональныя отграначенныя единицы. Подобно 
тому, какъ перифѳрическій невронъ возбуж іаѳтся внЬшнамъ раздраженіѳмь, 
дѣйствующимъ на ого концевой органъ, такъ точно его возбуждение является 
раздражѳніемъ для примыкающаго къ нему неврона. Далѣе, подобно тому, 
какъ внѣшнее раздражѳніе должно достигнуть извѣстной величины (по-
рога цаздраженія), чтобы подѣйствовать на пориферичѳскій невронъ воз-
буждающимъ образомъ, такъ и относительно каждаго неврона слѣдуетъ 
предполагать, что его возбужденіе должно имѣть определенную высоту, 
чтобы действовать въ качеств! раздраженія на прилегающей къ ному нев-
ронъ. Goldscheider обозначаете эту величину назваяіеаъ „порогъ 
неврона". 

Нѳрвныя кл!тки обладаютъ способностью суммировать возбужденія и 
проводить ихъ дальше по другому направленію; далѣе, о н ! могѵтъ не-
которое время задержать возбужценіе. Преднолагаютъ, что возбуждѳнія 
проходятъ черезъ нервную клітку , и что это прохождение связано съ из-
вѣстной потерей времени. 

Т а к ъ наз. Кхпег'оъшя „шлифовка путей" (Aasschleifung der B a h -
nen) * ) можете состоять только въ уменыпеніи сопротивленія нервныхъ 
клѣтокъ. 

І І х ъ сопротивленіе уменьшается, если повышается возбудимость нерв-
ныхъ к л ! т о к ъ . И з ъ этого сл!дуетъ, что „возбужденіе неврона служите 
раздражёніемъ для прикасающагося къ нему неврона; возникшее, благо-
даря внешнему раздраженію коночнаго неврона, возбужденіе не переходите 
границъ этого неврона, но, при достаточной его сил! , оно является раз-
драженіемъ ближайшаго неврона, и такимъ образомъ процѳссъ раздражѳнія 
повторяется в ъ каждомъ неврон!; следовательно, сопротивленіе обнаружи-
вается не только при переход! возбуждения изъ осевого цилиндра в ъ 
кл!тку , но и съ одного неврона на другой. Какъ для вн!шняго раз-
драженія, такъ и для возбужденія неврона слѣдуетъ предположить суще-
ствованіе „порога" ; сопротивление выражается высотою порога. Порогомъ 
неврона сл!дуетъ считать ту высоту возбужденія неврона, которая 
достаточна, чтобы вызвать въ соприкасающемся неврон! последовательное 
возбужденіе (ведущее къ ощущенію, движенію и т. д . ) " . 

Если положить въ основаніе эту теорію нсвроновъ и порога нев-
роновъ, то явленія задерживанія и проложенія путей объясняются 
очень хорошо. „Если г д ! иибудь существуетъ м!етцое повышеніѳ реф-
лекса, или есть участокъ съ повышенною болезненностью, напр. при невралгіи 
лица, то соответственный рефлѳксъ или ощущеніе могутъ быть вызваны 
даже слабыми и отдаленными раздраженіями. При такихъ условіяхъ можно 

*) Bieder mann, Elektropliysiologie ч. 2, стр. 503. 



видѣть столь необычное отдаленное дѣнствіе раздражен», что только 
удивляешься, какъ послѣднеѳ можетъ распространять такъ далеко свои 
в о л н ы " . „Возбужденіѳ распространяется потому, что понижено »против -
леніе проводимости. Чрезмерно чувствительный невронъ или другой, со-
прикасающійся съ нимъ, можетъ достигать чрезвычайно отдаленных! 
областей неврона. Такъ, напр., невроны спинномозговых! узловъ крестцо-
ваго мозга о х в а т ы в а ю » область о » пальцевъ ноги до шейааго мозга" . 

В о избѣжаніе нѳдоразумѣній, G-oldscheider у к а з ы в а в » , что „невронъ 
в ъ различныхъ мѣстахъ своего протяженія можетъ отличаться различными 
степенями чувствительности; такъ, напр., непосредственно чувствительный 
новронъ болѣе возбудимъ въ своихъ периферических! окончаніяхъ, 
чѣмъ на протяжѳніи. Далѣе , онъ, невидимому, болѣе возбудимъ цен-
трально отъ спинномозгового узла, чѣмъ къ периферіи о » него. „ П о -
р о г ! неврона" касается только опредѣленнаго рода возбудимости, а именно 
возбудимости вслѣдствіе раздраженія со стороны прикасающагося неврона". 

И з ъ сказаннаго ясно, что „весьма незначительный возбужденія огра-
ничиваются возбужденным! неврономъ, не переходя в ъ соприкасающейся 
невронъ" ; слабое возбужденіе в ы з ы в а в » только пониженіе высоты по-
рога неврона, оно п р о л а г а е » путь по веврону. „При нѣкоторомъ по-
в ы ш е н » раздражѳнія, в ы з ы в а ю щ а » возбужденіе, послѣднее переходитъ на 
соприкасающейся невронъ, но при этомъ лишь въ такой степени, что в ъ 
соприкасающемся невронѣ понижается только высота порога и про-
лагается путь, но, покуда, безъ замѣтнаго результата. Лишь при даль-
нѣйшей нѣкоторой степени повышенія раздраженія возбужденіе переходитъ 
на соприкасавшийся невронъ съ такой интенсивностью, что послѣдній 
возбуждается замѣтнымъ образомъ, т. е., что появляется результат! (ощу-
щеніе, содроганіе, рефлексъ, выдѣленіе)" . 

„Возбужденія, превосходящія высоту порога, являются возбужденіями 
замѣтными, дающими результат!; тѣ же, которыя лежатъ ниже высоты 
порога неврона, можно назвать подпорожными ( nnterschwellige) * ) , недо-
статочно замѣтными или малыми по высотѣ возбужденіямп". 

Порогъ неврона уменьшается благодаря пользованію неврономъ, т. е . 
повторному возбужденію неврона. Н а указанном! явленіи основанъ вышеупо-
мянутый процѳссъ, которому• Е х п е г далъ названіе „шлифовка пути" . 

М ы уже указали выше на то, что нервная кдѣтка представляет! не-
которое сопротивлевіе для возбужденія происходящего въ невронѣ. „ Д а -
лее , следуетъ предположить, что возбужденіе, протекая по длине неврона, 
и с п ы т ы в а в » ослабленіѳ (внутреннее сопротивленіѳ неврона); но следуетъ 
считать весьма вѣроятнымъ, что и сопротивленіе, и потеря времени гораздо 
значительнее при переходе о » неврона къ ееврону" . „Возбужденіе въ томъ 
невроне, изъ котораго оно и с х о д и » , должно быть определенной высоты, 

Б Я рѣшаюсь перевести нѣиецкое слово «unterschwellig» словомъ тодпорож-
«ым»,въ виду того, что въ русскоиъ языкѣ существуете уже терминъ «подпорожье», 
-«подпорожный» по отношенію къ порогамъ рѣки. ІІрим. M. Б. 



чтобы вызвать в ъ воспринимающем! невронѣ минимальное вовбужденіе; 
слѣдовательно, послѣднеѳ меньше перваго, и такимъ образомъ сила воз-
бужденія уменьшается при каждомъ переход! отъ одного неврона къ 
другому. Отсюда понятно, что послѣ уиражненія проходимость неврона 
ускоряется. Заученныя движенія выполняются гораздо быстріе . Связь 
между чувствительным! раздраженіемъ и реактивным! движеніемъ устанавли-
вается, благодаря упражненію, быстрѣе ,какъ это доказывают! опыты с ъ и з с л і -
дованіемъ реакціоннаго времени; сюда относится также тотъ фактъ, что знако-
мыя слова можно читать быстр!е, чѣмъ незнакомыя, и др. подобные факты" . 

П о е л ! сказани аго не подлежит! никакому сомн!нію, что невроны съ 
проложенными путями проводят! быстр!е . 

Скорость проведенія возбуждѳнія больше при сильныхъ раздраже-
ніяхъ, чѣмъ при слабыхъ. Д!йствительность бол!е сильныхъ раздражѳній 
состоите, в !роятно, главнымъ образомъ въ томъ, что укорачивается за-
трачиваемое на переход! отъ одного неврона къ другому скрытое время. 

Подобно тому, какъ порогъ периферичѳскаго раздраженія уменьшается, 
благодаря упражненью, и обнаруживаете, по своему основному- распростра-
нен™ и раепредѣленію своихъ различных ь степеней, ясное приспособлѳніе 
къ пользованію ииъ, такъ и относительно порога неврона слѣдуетъ предполо-
жить, что онъ уменьшается, благодаря упражненію и нользованію. 

И такъ, порогъ неврона зависите отъ получаемых! раздраженій и 
представляете такимъ образомъ проистекающее изъ практики индивидуаль-
ное пріобрѣтеніѳ. Нужно предположить, что невронъ сначала сохраняете 
пріобр!тенный порогъ; спустя н!которое время возбудимость падаете, если 
отсутствуют! раздраженія; если же посліднія непрерывно получаются, съ 
небольшими промежутками во времени, то и величина порога можете 
остаться постоянной. 

«Отъ величины порога невроновъ зависите, какой путь въ нервной 
систем! изберете возбуждѳніе, исходящее отъ раздраженія». 

b. О значеніи вниманія при упражненіяхъ. 
Симптомы неврастеніи можно въ общемъ объяснить изміненіемъ поро-

га невроновъ, а именно уменыпеніемъ его: пониженною чувствительностью. 
К л ! т к а чаще, интѳнсивнѣе находится въ дѣятельности, и возбужденія, 
находящіяся ниже порога, совершенно незам!тныя у здоровыхъ людей, 
служатъ здѣсь для усиленія и оживленія нервной клѣтки. 

Повышенная чувствительность представляете зам!чатѳльное соотношеніѳ 
съ психикой, черезъ посредство т ! х ъ психических! функцій, которыя на-
зываются вниманіемъ. Гиперэстезія при сильныхъ и необычных! ощущѳніяхъ 
привлекаете вниманіе къ заболівшему м!сту, a вниманіе, в ъ свою очередь, 
повышаете гиперэстезію и даже можетъ вызвать ее. Сущность вниманія 
намъ неиэвѣстна, но несомн!нно, что оно можетъ усиливать ощущѳніе; 
такъ, напр., можно помощью привлеченія вниманія усилить воспріятіе звука. 

И такъ, можно сказать, что вниманіе повышаетъ возбудимость, и тѣмъ 
самымъ одновременно понижает! порогъ неврона. 



Если это вліяніе распространяется ассоціаціонныни невронами, то вызы-
ваются воспоминанія, сочетаются представлен«, возникаютъ мысли. Спо-
собность вниманія повышать возбудимость нѳвроновъ и групаъ невроновъ 
ведетъ къ тому, что послѣдніе въ соотвѣтствующій моментъ получаютъ 
хотя бы минимальный перѳвѣсъ надъ происходящими постоянно въ нерв-
ной систем® теченіями, перевѣсъ вполнѣ достаточный, чтобы ихъ воз-
буждено перешло въ сознаніе. 

Направляясь на ощущенія, вниманіе большею частью одновременно 
вызываетъ двигательную иннервацію такихъ мышцъ, которыя стоять въ ка-
комъ бы то ни было соотношеніи съ соотвѣтственными ошушеніями; т а к ъ , 
напр., при внимательномъ прислушиваніи къ какому нибудь звуку напря-
гаются внутрѳннія мышцы уха , и т. д. 

Подобныя же условія мы находимъ и въ томъ случаѣ , если дѣло идетъ 
только о дѣятельноети представлен«; если ввимавіе усиленно направлено на 
представленіе о движеніи,то соотвѣтственноѳ движеніе фактически совершается 
хотя бы в ъ минимальной степени. При раздумьи напрягаются мышцы лица, 
очевидно, потому, что возникаютъ представленія о словах®, и вслѣдствіе 
этого развивается представление о движеніяхъ изъ области рѣчи и игры 
мимики. 

Münsterberg и Bibot смѣшали эти понятія, высказавши мнѣніе, что 
вниманіе одвозначуще съ чувствомъ мышечнаго напряженія. 

М ы можемъ возбуждать двигательные невроны мозга внутренними ду-
шевными силами; эта способность есть участіе воли, направленное къ дви-
женію, но чувствителъныхъ невроновъ воля не можетъ возбуждать. Воля 
не есть вниманіе, направленное па двигательную сферу, но отличная отъ 
него способность. Благодаря вниманію, мы можемъ привести центры в ъ 
болѣе сильное напряженіе. Т а к ъ , напр., Е х п е г показалъ, что при опы-
тахъ съ реакціоннымъ временемъ можно привести себя, благодаря силь-
ному напряженію вниманія, въ такое состояніе, при которомъ реакціонное 
раздражен'« вызываетъ повышенную двигательную работу. При этомъ, бла-
годаря вниманію, понижается порогъ двигатедьныхъ центральныхъ невро-
новъ, воля же дѣйствительно приводить ихъ въ возбуждѳніѳ, она осво-
бождаешь потенціальныя химическія силы и производить работу; но по 
отношенію къ чувствительнынъ невронамъ она безсильна; господствуя даже 
надъ атлетическими мышцами, она въ состояніи вызывать въ нѣжномъ 
нѳрвномъ веществ® силы, совершающія удивительные подвиги, но вызвать 
ощущенія она не въ состояніи. 

Ниже мы будемъ говорить о томъ, въ какомъ отношен« находится 
воля къ чувствительнымъ невронамъ. 

Съ другой стороны, достаточно хорошо извѣстяо, что вмѣсто обычнаго 
дѣйствія: приведенія двигательныхъ центровъ въ состояніе болыпаго на-
пряженія, воля можетъ обнаружить и противоположное дѣйствіе: задержку 
рефлексовъ и задержку ощущенія; этотъ моментъ приходится существен-
ными образомъ принимать во вниманіе при леченіи цѣлаго ряда заболѣваній 
центральной нервной системы. 



с . Зрительный ощущенія и представленія о движеніи при упражненіяхъ. 

При движеніяхъ суставовъ приводятся въ возбуждѳніе чувствительные су-
ставные нервы, и это возбужденіе мы воспринимаем!, какъ ощущеніе движенія. 

Чувствительные мышечные вервы также возбуждаются при движеніи 
одновременно съ чувствительными сухожильными нервами, и притомъ пре-
имущественно при активном! движеніи. И х ъ возбужденіе соотвѣтствуетъ 
ощущенію напряженія и утомленія. Ч у в с т в о напряженія составляете основу 
нашей оцѣнки примѣняемой нами мышечной силы и вмѣстѣ съ т імъ 
субстрате такъ наз. чувства силы. 

Активныя движенія возбуждаются представлѳніемъ о движеніи; самое 
происхожденіе движенія обусловливается присоединевіемъ силы воли, но 
способы выполненія и направленія з а в и с я т ! отъ представлены о движеніи. 

Яркое представденіе о движеніи вызываетъ также и помимо присоеди-
ненія сознательна™ волевого акта, минимальное мышечное сокращеніе в ъ 
смысл! представленія о движеніи. 

Н е подлежите никакому сомнѣнію, что представлевія о движеніи мы 
пріобрѣтасмъ при помощи ощущеній, главную роль среди которыхъ играете 
ощущеніе движенія суставовъ, и которое, впрочемъ, слагается изъ ощущены 
мышѳчнаго напряжевія и кожныхъ, а также изъ зрительных! ощущены. 
Такимъ образомъ происходите замыканіе круга. Двпженіями вызываются 
ощущенія движеній и др., а благодаря послѣднимъ, черезъ посредство 
представлены о движеніи, снова индуцируются активныя движенія. 

И такъ, существуете тѣсное замыканіе между двигательным! побужде-
ніемъ и возникающими при движеніи центростремительными токами; по-
сл!дніе служат ! для высвобождены первыхъ или, по крайней мѣрѣ, для 
проложенія имъ пути. 

Можно легко убѣдиться различными способами въ прилагающем! пути 
дМствіи пассивных! движеній. Многіе люди не уміютъ сморщить лобъ, 
если ихъ попросить объ томъ, но это удается поел! того, какъ имъ 
одинъ или н!сколько разъ пассивно подвинуть вверхъ кожу лба. При 
гемиплегіяхъ, а также спинномозговых! и периферических! параличахъ, 
иногда можно наблюдать, что подъ вліяніемъ пассивных! движеній про-
рывается, наконецъ, волевой импульсъ, бывшій до того недостаточным!. 
Конечно, это обнаруживается только при забол!ваніяхъ, в ъ о с н о в ! кото-
рыхъ лежите не полное нарушеніе проводимости, а лишь препятствіе 
къ проводимости. 

„Возбужденіе ощущенія нышечнаго напряженія, напр. при гимнастик! 
съ сопротивленіемъ, и возбужденіѳ чувствительных! нервовъ при нажиманіи 
и разминаніи, равно какъ при фарадизаціи мышцъ, дѣйствуютъ равнымъ 
образомъ на двигательную иннервацію, въ смысл! возбужденія и проло-
жѳнія пути. Эти пріемы еще оказывают! и другое дѣйствіо: они возбуж-
дают! чувство силы. Если разминать двухглавую мышцу и затѣмъ активно 
сократить ее, то сокращеніе происходите съ ббльшпмъ чувством! напряженія, 



чѣмъ раньше. Чувствуется, что мышца сильнее, и въ ней ощущается боль-
шее чувство силы" . „Чувство силы зависитъ отъ развивающихся при 
мышечныхъ сокращеніяхъ центростремительных! мышечво-нервныхъ возбуж-
д е н » " . „Это оживленіе чувства силы вліяетъ на субъективное чувство 
больного, на настроеніе, а следовательно, и на охоту къ движенію; стрем-
леніе къ движѳнію усиливается, благодаря радости, доставляемой повышен-
н ы м ! ощущеніенъ силы, хотя последнее я является мнимымъ". 

d. О значеніи раздраженій для упражненій. 
Раздраженія необходимы, чтобы сохранить невронъ в ъ его составе, 

а известная мера ихъ необходима для поддержанія питательной силы 
клетокъ неврона ( M a r i n e s c o , Goîdscheider, van Gebuchten). 

Благодаря раздраженіямъ, къ которьшъ относятся также требованіе 
(Anforderungen), работа и упражненія въ движеніяхъ, повышается воз-
будимость некоторых! невроновъ съ пониженной функціей или совершенно 
еще недеятельныхъ. 

Действіе раздраженія, пролагающее путь для другого, следующаго раз-
драженія, стоитъ въ тесной связи, какъ удачно выразился Ехпег, съ 
суммированіемъ раздражен». Такое раздраженіе пролагаетъ путь для сле-
дующаго, и т. д. 

„ Н о в а я работа Но flauer'я подтвердила и для человѣка правильность 
данныхъ, полученных! Бубновымъ и Heidenhain'ошъ, а также - Е ш е г ' о м ъ 
в ъ опытахъ надъ животными и расширила ихъ значительно: именно, Hof-
bauer нашелъ, что раздраженія органов! чувствъ д е й с т в у ю » на теченіе 
двигательных! произвольных! актовъ отчасти снособствующимъ, отчасти 
задерживающим! способомъ". 

Терапевтическое значеніе раздраженій, какъ г й х ъ , которым! тело под-
вергается отъ природы, такъ и т е х ъ , которыя назначаются по врачебному 
предписан» для леченія болѣзней, главным! образомъ нервной системы, 
чрезвычайно разнообразны. 

„ Х о т я раздраженіе каждаго нерва можетъ обнаружить лечебное влія-
ніе, но особенное значеніе въ этомъ отношеніи и м е е » раздражѳніе кож-
ныхъ нервовъ" . 

К а к ъ зрительный, слуховыя, вкусовыя и обонятельныя раздра-
женія о к а з ы в а ю » способствующее и задерживающее вліяніе на другія 
части функцій нервной системы, такъ и кожнымъ раздраженіямъ присуща 
способность действовать на нервную систему оживляющим! и пролагаю-
щимъ пути образомъ. 

„ Осязательный раздраженія играютъ, какъ известно, большую роль 
при л е ч е н » гипнозом! и внушеніѳмъ". 

„Нрикосновеніе и давленіе на истерическій поясъ в ы з ы в а ю » исте-
рическія судороги; при этомъ психика участвует ! настолько значи-
тельно, что указанных! явленій нельзя объяснить исключительно физіо-
логическимъ проложевіемъ путей" . 



„Температурный раздраженія". ЬІѳ подлежите никакому сомнѣ-
нію, что нѣкоторыя воздѣйствія различныхъ температурь должны быть 
объяснены нервнымъ раздраженіемъ. Очень удачно выразилъ это Winter-
nitz: „такъ, напр., я могу указать на быстро возстановляющую силу хо-
лодныхъ и прохладныхъ кратковременныхъ ваннъ, обмываній, обливаній 
и окунаній на утомленныхъ и истощенныхъ лицъ, на чувство благосо-
стоянія и оживлѳнія, слѣдующее за каждымъ холоднымъ омовеніѳмъ при 
состояніяхъ угнетенія, ва быстрое оживленіе лицъ, упавшихъ въ обмо-
рокъ, простымъ обрызгиваніѳмъ несколькими каплями холодной воды, 
на раздражающее нервы и сотрясающее дМствіе холодныхъ обливаній при 
сопорозвыхъ и коматозныхъ состояніяхъ, на часто удающееся моменталь-
ное облегченіе тяжелыхъ судорожныхъ формъ, и т . д . " . 

„ К а к ъ извѣстно, существуете также суммированіе между возбужденіѳмъ 
нервовъ, ощущающихъ давленіе, и температурныхъ нервовъ. Это доказы-
вается знаменитымъ наблюденіемъ JE. H. Weber'я, что холодная мо-
нета кажется тяжелѣе теплой". 

И такъ, действительными раздраженіями мыгаечнаго чувства слѣдуетъ 
считать пассивныя и активныя движѳнія, массажъ и элѳктризацію мышцъ 
и нервовъ, гимнастику съ сопротивлѳніемъ и водолечебные пріемы, раз-
дражающіе мышечное чувство и одновременно представляющее раздраже-
ніе для двигательныхъ путей. 

В ъ отдѣльныхъ главахъ настоящаго руководства разобраны важные 
моменты физичѳскаго способа леченія. Мы еще вернемся къ нимъ при разъ-
ясненіи практическаго выполненія различныхъ видовъ леченія упражне-
ніями. 

е . С у щ н о с т ь и регуляція въ п р о с т ы х ъ и сложныхъ с о ч е т а н і я х ъ . 

Теперь, когда теорія, которую раньше проводилъ рядъ авторовъ, а 
именно: что въ спивномъ мозгу существуете особая центробежная сочетатель-
ная система, опровергнута анатомическими, физіологическини и кли-
ническими данными, почти всѣмн врачами принята Leyden-Gold-
scheider' овская теорія чувствительной (сенсорной) атаксіи. Главнымъ 
прииципомъ ея является положеніе, что сочетаніе движенгй зависишь 
непосредственно отъ неповреждённости области ощущенія. 

В ъ с м ы с л ! совн!стнаго дѣиствія мышцъ мы должны различать два 
вида: во 1 - х ъ , простыя синергіи 4 ) , происходящія такимъ образомъ, что 
для выполненія определенна™ движенія одновременно действуете рядъ 
мышцъ или мышечныхъ участковъ. При этомъ или несколько мышцъ 
соединяется, чтобы въ совокупности достигнуть дѣйствія, не достижимаго 
отдельной мышцей, или же въ дМств іе вступаете нѣсколько антагони-

1) ЛгсоЬ'овсшй тѳрминъ *синеріія* имѣѳтъ нѣеколько другое, бЪдѣе узкое зна-
ченіе, чѣмъ то, которое я ему придаю; у сказанваго автора «синергія» означаете только 
совмѣстную дѣятельность нѣсколькихъ мышцъ для одной цѣли\ я же обозначаю этимъ 
навваніемь цѣлый рядъ нроцессовъ (см. стр. 164 — 165), приводящнхъ къ различнымъ 
результатамъ, въ зависимости отъ вида и характера синергіи. Прим. М. Б. 



стовъ съцѣлыо достиженія я равномѣраости въ движеніи; или, наконецъ, 
рядъ мышцъ выполняешь роль какъ бы вспомогательныхъ, целесообразно 
поддерживая присущими имъ фупкціями движенія, выполняемыя другими 
мышцами. Эти простыя мышѳчныя сивергіи локализуются въ спинномъ 
мозгу. 

Совершенно иначе обстоитъ дѣло со сложными или избранными 
сочетангями. Здѣсь суть в ъ томъ, что отдѣльныя мышцы или отдель-
ный мышечныя группы, дѣйствующія путемъ названныхъ синѳргій, функціони-
руютъ цѣлееообразнымъ способомъ, который реализируется при помощи пред-
с т а в л е н « о движѳніи, причемъ, смотря по волѣ и распределен« иннерва-
ціи, возможны и выполнимы самыя разнообразный сочѳтанія. Избранный 
сочетанія совершаются при помощи сложнаго физіологическаго процесса, 
но до ихъ выполненія сначала возникаешь у насъ представленіе о томъ 
движеніи, которое должно совершиться, затѣмъ является волевое побуж-
деніе совершить это самое движѳніе, a вмѣстѣ съ тѣмъ и центробѣжный 
разрядъ, ведущій, въ свою очередь, къ соответственному мышечному со-
к р а щ е н « . В ъ результате этого является ощущеніе, а в ъ особенности 
ощущеніѳ движенія, дающее намъ возможность проверить, соответствуем 
ли выполняемое движеніѳ находившемуся въ представлен« ( G o l d s c h e i d e r ) . 
Само собою разумеется, что изображенный здѣсь процессъ происходить съ 
чрезвычайной быстротой; последняя шЬмъ больше, чѣмъ чаще выполняется 
соответственное движеніе, но до полнаго аутоматизма дѣло никогда не 
доходить. 

И з ъ нашего изложенія видно, какую важную роль играетъ во в с е х ъ 
сложныхъ движеніяхъ чувствительность и какъ ея разстройства должны 
вызвать подобныя же разстройства въ сочѳтаніяхъ. Ибо, благодаря -пе-
рерыву чувствительна« пути, центральная нервная система лишается 
своего важвѣйшаго органа, дающаго ей въ любое время отчетъ о поло-
ж е н « конечности въ пространстве, а, следовательно, и объ успѣхе посы-
лаемыхъ въ мышцы двигательныхъ побужденій. Съ другой стороны, чув-
ство-двигательные, корковые центры регуляціи движеній не зависятъ 
исключительно отъ чувствительности, но могутъ пользоваться также для 
этой цѣли и другими органами чувствъ. Объяснимъ небольшой схемой 
процессы, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь. 

Мы сравнимъ корковые центры съ генеральными штабомъ, другіе 
центры мозжечка, мозгового ствола и продолговата« м о з г а — с ъ подраздѣ-
леніями генеральнаго штаба, а различные органы чувствъ: чувствитель-
ность, чувство зрйнія, лабиринтъ и т. д . — с ъ войсками, которыми распо-
л а г а е м генеральный штабъ, чтобы достигнуть правильными образомъ ре-
гуляцій сложныхъ сочетав« . Главными отрядомъ является чувствитель-
ность; если последняя совершенно утрачена, т . е. существуем полная анэ-
стезія, то, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, штабъ имѣѳтъ возможность 
обучить другія свои войска настолько, чтобы они могли замѣнить погиб-
шій главный отряди. Это положеніѳ находить свое подтвержденіе въ томъ, 



что и въ дѣйствительности совершенно анэстетичные паціенты не атак-
тичны: у нихъ погибшая чувствительность вполнѣ замѣняется чувствомъ 
зрѣнія и другими чувствами. Если же основной отрядъ чувствительвости 
совершаете свои отправленія недостаточным! образомъ, то это оказывает! 
на конечное достиженіѳ цѣли гораздо худшее вліяніе, чѣмъ если бы она 
совершенно была утрачена, ибо совершаемый ею ошибки мѣшаютъ точной 
работѣ другихъ здоровыхъ отрядовъ. Съ этимъ согласуются тысячѳкратныя 
данныя наблюдений надъ спинносухоточными больными, равно какъ резуль-
таты опытовъ надъ животными. Наконецъ, можетъ наступить и третья 
возможность, а именно, что погибаетъ самъ генеральный штабъ, т . е. кор-
ковые* центры; тогда войска, хотя и были бы совершенно здоровы, но ли-
шены всякцхъ направляющих! указаны, и потому, если часть ихъ стано-
вится неспособной къ отправлѳніямъ, то другая часть не въ состояніи 
вполнѣ точно замѣнять ихъ. 

Н а такихъ же физіологическихъ процессах! основаны принципы, уста-
новленные для практическаго выиолненія различныхъ видовъ лечѳнія упраж-
нѳніями больныхъ, чувствительность которыхъ нарушена в ъ большей или 
меньшей степени. Первая возможность, на которую мы указали выше, что 
у человѣка совершенно утрачена чувствительность, вовсе не принимается во 
вниманіе при леченіи упражненіямп, ибо такой больной обыкновенно инстинк-
тивно уравновѣшиваетъ утраченную чувствительность, привлекая къ дѣя-
тельпости свои другія чувства, настолько полно, что большею частью 
у него совершенно не развиваются явлены атаксіи. Совершенно иначе 
обстоите съ тѣми больными, у которыхъ чувствительность совершаете свои 
отправленія лишь недостаточно. Правда, такіе больные также стараются 
самостоятельно уравновѣсить атаксію, вызванную разстройствами чувстви-
тельности, производя при помощи другихъ чувствъ болѣе сильный контроль 
надъ выполняемыми движеніями; но в ъ болылинствѣ случаев ! эти попытки 
кончаются неудачей, потому что больные не въ состояніи устранить остаю-
щуюся часть чувствительности настолько полно, чтобы она была замѣнѳна 
компенсаторно исключительно другими чувствами. В ъ результат! этой по-
стоянной борьбы между недостаточно функціонирующими и другими, нор-
мальными чувствами и возникаете часто наблюдающійся клиничѳскій факте, 
что спинносухоточные больные, обладающіе кр!пкими и способными къ 
д!ятельности мышцами нижнихъ конечнностей, все-таки съ годами стано-
вятся все болѣе и бол!о атактичными. Этому можно помочь только цѣ-
лесообразнымъ обученіемъ; какимъ образомъ оно происходите, мы объяс-
н и м ! въ г л а в ! „компенсаторное леченіе упражненьями". 

II. Пролагающее пути и задерживающее леченіе упражненіями. 

Сущность лечѳнія упражненьями, о котором! мы зд !сь сейчасъ будемъ 
говорить, основана исключительно на упражненіи или оживлены волѳ-
выхъ путей, которые, будучи сами по с ѳ б ! здоровыми, лишь потому не-
достаточно совершают! свои отправленія, что ихъ недостаточно упражня-



ютъ или, наоборотъ, пользуются ими чрезмѣрно. Д л я этого вида леченія 
упражненіями наиболѣе характерно часто применяемое выраженіе: „прола-
гающее пути и задерживающее лечѳніе упражненіями " . 

К ъ области этого вида леченія относятся, раньше всего, гѳмиплегичѳ-
скія и параплегическія заболеванія, далее, состоянія пониженной двигатель-
ной деятельности, напр., мышечныя атрофіи, затемъ интѳнціонное дрожа-
ще и мышечная ригидность при множественном! склерозе, писчая судорога, 
Виттова пляска, атетозъ, истерическія контрактуры. 

Разсмотримъ сначала примкнете пролагающаю пути леченія упраж-
неніями у больныхъ, у которыхъ, либо вслѣдствіѳ заболеванія центральной 
нервной системы, либо функціонально, развился более или менѣе значи-
тельный параличъ некоторых! мышечныхъ группъ или целой конечности. 

Съ точки зрѣнія принципа пролагающаго пути леченія упражнениями, 
впрочемъ, совершенно безразлично, будутъ-ли упомянутыя разстройства 
органическаго или функціональнаго происхождевія; но при органическом! 
заболеваніи приходится применять лечебные пріемы более осторожно, чтобы 
не вызвать перераздраженія заболевшаго нервнаго вещества. 

М е р ы , применяемыя при пролагающемъ пути леченіи упражненіями, 
основаны на томъ законе, что у парализованнаго больного не нарушен! 
вполне ни одинъ изъ моментовъ, при помощи которыхъ происходя» слож-
ный сочетанія. Здесь дело только въ томъ, что в ъ теченіе сущѳствова-
нія этого паралича или недостаточности мышечнаго отправленія больной 
не производить и т е х ъ волевыхъ импульсовъ, которые при нормальномъ 
отправленіи мышечной группы ведутъ къ соответственным! движеніянъ. 
При этихъ заболеваніяхъ центральной нервной еистемы или периферических! 
нервовъ постепенно развивается не только атрофія отъ бездеятельности 
парализованных! мышцъ, но также некоторая инертность путей, прово-
д я щ и х ! волевые импульсы для отдельных! движеній. 

Н а этотъ момонтъ следуетъ обращать больше вниманія, чемъ обыкно-
венно делалось до сихъ поръ, не только при леченіи мышечныхъ атрофій или 
мышцъ, ставших! неспособными къ отправленіямъ, но также и до настуа-
ленія этихъ состояній. Чтобы возстановить нормальное отправленіе пара-
лизованных! мышцъ, мы не должны ограничиваться только механическим! 
выполненіемъ движеній этими мышцами, активной и пассивной гимнастикой, 
или вызываніемъ въ нихъ содроганія электрическими токами, но должны 
одновременно съ этими способами леченія, если возможно еще до наступ-
ленія атрофіи мышечной деятельности, стараться научить даннаго боль-
ного, при помощи раціональнаго проподаванія, тому, чтобы онъ правильно 
выполнял! свои волевые импульсы. Для этой цели можно пользоваться 
различными мѣрами. 

Способомъ, применимым! только при гениплегическихъ состояніяхъ 
или при параличахъ мышечныхъ группъ одной стороны, являются „сопро-
вождающія движенія": 

Сначала начинают! учить больного, чтобы онъ производил! отдельными 



мышечными группами здоровой конечности тѣ простѣйшія движевія, которыя 
еще могутъ быть совершаемы соотвѣтственными мышечными группами пора-
женной конечности, хотя бы и весьма несовершенным! образомъ, затѣмъ по-
степенно начинают! побуждать больного къ тому, чтобы, одновременно съ вы-
полненіемъ движеній здоровой конечностью при помощи напряженія своихъ во-
л е в ы х ! импульсовъ, онъ производил! и соотвѣтственными мышцами заболѣв-
шей конечности тѣ же движенія, что и мышцами здоровой: такъ, напр., сгьь-
балъ и разгибалъ пальцы, сгибалъ и разгибалъ предплечіѳ, перекрещивал! 
руки и т . д. 

В с ѣ эти движенія должны быть выполняемы точно, и притомъ послѣ 
опрѳдѣленной короткой команды. 

Постепенно переходятъ къ сложнынъ движеніямъ, но даютъ ихъ вы-
полнять одною парализованною конечностью лишь въ томъ случаѣ , если 
это можетъ быть совершено достаточно быстро. Для этой разновидности 
способа пролагающаго пути леченія упражненіями при помощи сопровождаю-
щ и х ! движеній можно цѣлесообразно пользоваться нѣкоторыми аппаратами, 
и притомъ преимущественно лишь в ъ т ѣхъ случаяхъ, въ которыхъ суще-
ствуете полный параличъ отдѣльныхъ мышечныхъ щьуппъ, и потому боль-
ному не удается, даже при вѳличайшихъ мышечныхъ напряженіяхъ, 
производить одновременно съ движеніями здоровыхъ мышцъ непара-
лизованной конечности самыя незначительный движенія соотвѣтствен-
ными заболѣвшими мышцами. Но сььособъ уиражненія на этихъ аппара-
т а х ! , согласно принципам! пролагающаго пути леченія упражненьями, со-
вершенно отличается отъ простой активной и пассивной гимнастики. Здѣсь 
дѣло не в ъ томъ, чтобы пассивно, безъ участья воли паціента, произво-
дить при помощи того или другого механизма въ аппарат! родъ движе-
ній его мышцами, но зд !сь больной при каждомъ движеніи долженъ брать 
на помощь и собственные волевые импульсы. Поэтому не цѣлесообразно 
применять при этихъ показаніяхъ аппараты, приводимые в ъ движеніе мо-
торами, но лучше пользоваться т !ми приспособленіями, при которыхъ 
больной долженъ самостоятельно пользоваться здоровыми мышцами, чтобы 
достичь изв!стнаго дѣйствія больныхъ. Наилучшим! примѣромъ этого мо-
жетъ служить комнатный велосипед! : если дѣло идете о паралич! ноги, 
то больного усаживаьотъ на комнатный велосипед! (см. рис. въ отдѣлѣ В 
этой главы) и укр!пляютъ ногу парализованной стороны при помощи над-
лежащих! приспособлен™ на педали такимъ образомъ, что она не можете 
соскользнуть съ него при вращеніи колеса. З а т ! м ъ больной, наступая на 
педаль здоровой ногой, приводите въ движеніе колесо велосипеда, такъ 
что парализованная нога приводится при этомъ въ движеніе. Постепенно, 
по м ! р ! улучшенія паралича, больной долженъ все сильн!е и сильн!е на-
жимать на педаль и заболѣвпьей ногой, пока, наконѳцъ, онъ не будете въ 
состояніи приводить въ движеніе колесо только ногою, бывшей раньше 
парализованной, безъ участія здоровой ноги. Подобное упражненье можно 
производить также на Schweninger'овскомъ аппарат! съ тягой и на от-



дѣльныхъ Zander'оъшт, Krukenberg'овскомъ и ДегАовскомъ авпа-
ратахъ. 

Второй, очень простой способъ, которыми можно пользоваться для 
того, чтобы снова возбудить деятельность двигательной иннерваціи въ па-
рализованныхъ мышечныхъ группахъ и этимъ достигнуть движенія в ъ 
этихъ мышцахъ, есть способъ подражангя. Последній состоитъ въ томъ, 
что врачъ сначала самъ показываетъ многократно больному те движенія, 
которыя тотъ долженъ затѣмъ выполнить, после чего онъ производить 
пассивно т е же движенія парализованными мышечными группами больного 
и, наконепъ, просить больного одновременно съ выполненіемъ движеній 
передъ нимъ (врачемъ) дѣлать то асе самое. Этотъ способъ требуешь часто 
большого терпѣнія со стороны врача, но иногда уже послѣ немногихъ се-
ансовъ удается научить больного вновь производить по этому способу под-
ражания движенія въ парализованныхъ конечностяхъ,' хотя и въ ограни-
ченныхъ размѣрахъ. 

Третьими весьма важными видомъ пролагающаго пути леченія упраж-
неніями является сочетаніе электрическихъ пріемовъ съ волевыми лѳ-
ченіемъ. 

Д л я этой цЬли врачъ ставить съ прерываніямя электродъ на определен-
ную точку пораженныхъ мышцъ, и сначала показываетъ больному, какое 
дѣйствіе производить размыканіе и замыканіе тока на данвыя мышцы, а 
затемъ просишь больного, чтобы тотъ, въ минуту появленія сокращенія в ъ 
этой мышечной группѣ, благодаря замыканію и размыкавію тока, по-
моги своею волею движеніямъ, вызванными электрическими токомъ. Т а к ъ , 
напр., врачъ ставить электродъ на группу разгибателей и командой „ р а з ъ " 
или „ в о т ъ " указываешь больному тотъ моментъ, когда, вследствие замы-
канія или размыканія тока, производится разгибаніе соответственной мы-
шечной группы; въ то же мгновеніе больной долженъ стараться вызвать 
это разгибаніе своей волей. Выбирая сначала настолько сильвый токъ, 
чтобы одного замыканія и размыкавія его было достаточно для полученія 
дѣйствія, врачъ все болѣе и болѣе (лучше всего незамѣтно для паціѳнта) 
уменьшаешь силу тока и, наконецъ, совершенно его исключаешь, лишь съ 
цѣлью внушенія замыкаешь и размыкаешь кнопку прерывнаго электрода, 
причемъ, само собой разумеется, все время обращается къ больному съ 
той же командой. При помощи такого леченія внушеніемъ удается 
уже после нѣсколькихъ сеансовъ достигнуть наилучшихъ результатовъ, а 
именно: больные въ тѣ минуты, когда они думаютъ, что врачъ замыкаетъ 
или размыкаешь электрическій токъ, посылаютъ съ величайшими напря-
женіемъ воли свои импульсы въ вышеуказанный мышечныя группы и этимъ 
вызывают® въ нихъ желаемым движенія, хотя сначала лишь въ несо-
вершенной степени. 

Наконецъ, нужно имѣть въ виду ешѳ четвертый способъ пролагающаго пути 
леченія упралшеніями при параличах®, леченіе потерявшихъ способность 
отправленія (преимущественно параплегическихъ) мышцъ кинетотера-



певтичеекими ваннами. Послѣднія не предназначены непосредственно 
для упражненія волевыхъ побужденій, но чрезвычайно ихъ облегчаютъ. 

Принципъ квнетотерапевтическихъ ваннъ основанъ, какъ показали 
Edingen, Leyden и Goldscheider, на гидростатикѣ воды. Находящаяся 
въ водѣ нога становится, согласно извѣстному гидростатическому закону, 
настолько легче, сколько вѣситъ вытѣснѳнная ею вода. Вслѣдствіе этого 
для мышцъ, подымающихъ ногу изъ лежачаго положенія, уменьшается ко-
личество работы. Многіе больные, которые послѣ развитія паралича, въ 
постели не ногутъ производить ногами даже самыхъ незначительныхъ дви-
женій, в ъ ваннѣ совѳршаютъ ихъ , в ъ силу вышеуказаннаго физическаго 
закона. При этомъ имѣютъ значеніе не только движенія всей ноги въ из-
вѣстномъ направленіи кверху, но также движенія различныхъ суставовъ. 
Опусканіе парализованной ноги также удобнѣе производить упражневіѳмъ въ 
ваннѣ , ч ! м ъ если бы больной старался производить то же движеніе лежа 
въ постели, ибо въ послѣднемъ случаѣ поднятая пассивно и затѣмъ опу-
щенная нога вяло падаетъ, между тѣмъ какъ паралитическая. конечность 
находящагося въ ваннѣ паціѳнта опускается на дно ея лишь медленно, 
такъ что у больного есть достаточно времени попытаться содѣйствовать  
этому опусканію ноги своими мышцами. 

Вслѣдствіе указанныхъ здѣсь вкратцѣ преимуществъ кинетотерапевти-
ческихъ ваннъ возможно уже достаточно рано достигнуть проложенія пути 
для волевыхъ импульсовъ цѣлаго ряда мышечныхъ группъ, которыя при 
другихъ условіяхъ оставались совершенно недѣятельными вслѣдствіе пара-
лича. Но послѣ того, какъ проложены пути для отдѣльныхъ волевыхъ 
импульсовъ, это в ъ высокой степени полезно и для движеній больного 
внѣ ванны: уже послѣ немногихъ кинетотераневтическнхъ ваннъ многіе  
больные получаютъ возможность снова производить различныя неболыпія  
движенія, которыя раньше были невозможны въ теченіе мѣсяцевъ и даже годовъ. 

Техника кинетотераневтическнхъ ваннъ потому встрѣчаетъ иногда нѣ - 
которыя затрудненія, что важно, чтобы паціентъ, сидя или лежа въ водѣ,  
по возможности могъ выполнять движенія веѣми мышечными группами. 
Для этого обыкновенныя ванны не годятся: въ нихъ можно производить 
развѣ только прямое подыманіе и опусканіе ноги, но не боковыя двпже-
нія, вращенія и т . д. Поэтому целесообразно устраивать, по крайней мѣрѣ  
въ учрежденіяхъ, большія ванны, въ которыхъ больной лежа могъ бы сво-
бодно производить двяженія по всѣмъ направленіямъ. Выгодно также 
устроить на краяхъ ванны рядъ ручекъ съ укрѣпленньши на нихъ шну-
рами, чтобы больной могъ пользоваться ими для поддержки при выполне-
нии движеній. В ъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ существуете полная параплегія, и 
вслѣдствіе этого больной не можете принять въ ваннѣ сидячаго положенія,  
выгодно пользоваться въ вавнѣ гамаками, представляющими для больного 
достаточную опору, такъ что не приходится служителямъ постоянно дер-
жать его в ъ водѣ или ему самому ухватываться руками за края ванны. 
Ванны можно повторять ежедневно; продолжительность ихъ равна, сооб-
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разно съ состояніемъ паціента, 1 0 — 3 Q мин. Температура воды — 
2 6 — 2 9 ° Р . ; хорошо также увеличивать удѣльный вѣсъ воды въ ваниѣ 
нрибавленіемъ соли. При назначевіи и выподненіи ваннъ слѣдуетъ при-
нимать во вниманіе цѣлый рядъ мѣръ предосторожности; въ особенности 
слѣдуѳтъ избѣгать ваннъ въ т ѣхъ случаяхъ, гдѣ угрожаете опасность вто-
ричнаго кровоизліянія въ мозгъ. Больные, страдающіе приливами крови къ 
головѣ, головокруженіями и т. д . , должны класть себѣ на голову во время 
ваннъ пузырь со льдомъ или охлаждающія обертыванія; по возможности 
слѣдуетъ избѣгать также перенапряженія. Весьма цѣлесообразно, чтобы 
больной, спустя короткое время послѣ того, какъ онъ покинулъ ванну и 
перешелъ в ъ постель, попытался произвести и въ постели тѣ движѳнія, 
которыя онъ выполнял! и въ водѣ; часто ему удастся это, ибо въ ваннѣ 
онъ получилъ первое побужденіе къ проложенію волевыхъ путей; такимъ 
образомъ, помощью сочетанія упражненій въ ваннахъ и внѣ ваннъ, иногда 
удается достигнуть въ теченіе немногих! недѣль у совершенно или почти 
совершенно парализованных! больныхъ такихъ успѣховъ, какихъ никогда 
нельзя получить при помощи простой пассивной гимнастики. 

Иногда при функціональныхъ параличахъ удается достигнуть ван-
нами поднаго излеченія посдѣ однократнаго или двукратнаго примѣнеяія 
ваннъ, и мы смѣло рѣшаенся объяснять дѣйствіемъ проложенія путей 
рядъ описанныхъ подъ названіемъ „чудесъ" исцѣленій истерических! 
параличей, какъ это наблюдается въ такъ назыв. ч у д е с н ы х ! источни-
к а х ! , напр. въ Лурдѣ , послѣ однократнаго или двукратнаго примѣненія 
ваннъ. Истерическіе паціенты, у которыхъ иногда мѣсяцами существовал! 
тяжелый параличъ, въ Лурдѣ подъ вліяніемъ могучаго впечатлѣнія вѣры 
въ чудеса, сидя въ водѣ священна™ источника, подучаютъ побужденіѳ 
внезапно послать въ мышечныя группы съ величайшей энергіей волевые 
импульсы, которыхъ ови не посылали во все время паралича; такимъ 
образомъ нерѣдко случается, что - подобный парализованный больной, 
положенный въ чудодѣйствующую ванну, безъ труда встаете и выходите 
изъ нея; доказательством! служатъ многія сотни костылей, повѣшенныхъ 
у входа в ъ чудодѣйственный гроте въ Лурдѣ . Несомнѣнно, мы, врачи 
имѣемъ право пользоваться этимъ видомъ внушенія в ъ научной границ! 
при прим!неніи пролагающаго пути леченія упражненіями. 

Описанныхъ способов!, въ общемъ, достаточно для получения же-
лаемаго дѣйствія при помощи пролагающаго пути леченія упражненьями; 
съ другой стороны, при простомъ парез! и необширныхъ параличахъ 
можно совѣтовать, чтобы больной не ограничивался приведеніемъ вновь 
въ д!йствіе своихъ мышцъ, ставшими способными къ функціонированію, 
лишь въ теченіе того короткаго времени, когда врачъ обучаете его дви-
женіямъ; напротивъ, сл!дуетъ его склонить къ тому, чтобы онъ почти 
ц!лый день производил! ббльшія и меныпія движенья, сообразно состоя-
нію своихъ силъ и такимъ образомъ снова сд!лалъ „активными" здо-
ровые сами по с е б ! и лишь „вызываемые по принуждению" волевые 



импульсы. Само собой разумеется, что и при пролагающемъ пути лѳченіи 
упражненіями следуетъ точно принимать во вниманіе состояніе силъ 
больного, ибо, какъ и везде, такъ и здесь излишнее усѳрдіе можетъ ока-
заться только вреднымъ. 

Съ другой стороны, мы далеки отъ того, чтобы оспаривать пользу, 
приносимую активной и пассивной гимнастикой, масеажемъ, электрическими 
пріемами и т. д. при параплегичѳскихъ и другихъ заболеваніяхъ цен-
тральной нервной системы и периферических! нервовъ; напротив! , благо-
даря $гому сочеташю нродагающаго пути леченію упражненіями съ 
активной и пассивной гимнастикой часто удается въ поразительно ко-
роткое время возобновить жизнь даже въ такихъ мышцахъ, отправленіе 
которыхъ, невидимому, совершенно погибло. 

Еакимъ образомъ производятся эти сочетанія, будетъ указано въ 
снеціальной части этого учебника; тамъ, при разсмотреніи отдельных! 
болезненных! группъ центральной нервной системы будутъ подробно раз-
смотрены показанія и противопоказанія, существующая относительно про-
лагающаго пути леченія упражнѳніями. 

Здесь же мы укажемъ еще коротко на другую важную точку зрѣнія 
лечеяія упражненіями, которая до сихъ поръ мало еще принималась во 
вниманіе, а именно на пользу, которую могутъ оказать въ профилак-
тическомъ отношеніи своевременно н а ч а т а я после наступлѳнія пара-
лича упражненія. Несомненно, что рядъ последовательных! состояній, 
развивающихся при определенных! параличахъ, собственно не относится 
къ сущности болезни, но часто долженъ быть объяснен! небрежным! 
отношеніемъ какъ со стороны больного, такъ и со стороны лечащаго 
врача. 

Сюда относятся большею частью атрофіи отъ недеятельности, а 
главнымъ образомъ состояніѳ контрактуръ и последующее за этимъ 
обезображиваніе суставовъ. Если, принимая во вниманіе общее состояніе 
и силы больного уже вскорѣ после наступленія паралича, начать сначала 
пассивно съ вьшолненія ряда движеній парализованными мышечными 
группами, если, далее, применяя подходящія повязки и шины, обращать 
вниманіе на то, чтобы парализованный конечности не только не прини-
мали нецелесообразных! положен», но даже многократно менять от-
дельный положенія парализованной конечности въ теченіе дня; если, 
наконецъ, уже спустя короткое время после наступленія паралича 
начать правильное преподаваніе, чтобы побудить больного посылать во-
левые импульсы въ парализованный мышечныя группы, то в ъ большин-
стве случаевъ можно будетъ избежать в с е х ъ или, по крайней мере, боль-
шей части выше н а з в а н н ы х ! последовательных! состояній паралича. 

Съ другой стороны, этимъ чрезвычайно облегчается дальнейшее ле-
ченіе, ибо последнее часто не достигает! результатов! только потому, что 
не удается преодолеть контрактуры и т . д. Подобно тому какъ одна 
изъ важнѣйшихъ задачъ гимнастики вообще с о с т о й » въ предупрежден» 
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болезни, такъ въ особенности это относится къ пролагающему пути ле-
ченью упражненіями. 

Н а тѣхъ же принципахъ, какъ и пролагающее пути леченіе, при-
меняется и задерживающее леченье упражненьями въ пфломъ рядѣ 
заболѣваній центральной нервной системы, при которыхъ мышечныя 
группы находятся въ состояніи повышѳннаго тонуса: сюда относятся 
преимущественно состоянія Виттовой пляски, атетоза, интенціоннаго дро-
жанія, писчія судороги и т . д. В ъ виду того, что, согласно съ совре-
менными взглядомъ, задерживающіе пути идентичны съ двигательными, 
то задача задерживающихъ упражненій состоишь в ъ сущности въ томъ, 
чтобы выполнять известныя упражненія съ двигательными путями. Д е й -
ствительно, при названвыхъ заболѣваніяхъ, если только послѣднія не 
существовали уже в ъ теченіе долгаго времени, удается въ короткій 
сроки достигнуть ослаблѳнія тяжелыхъ разстройствъ движенія при по 
мощи простейшихъ упражненій въ движевіи, при которыхъ больной 
долженъ применять величайшую степень вниманія. При этомъ способе 
леченія часто представляется целесообразными добиться при помощи 
подходящей поддержки, напр. наложенія пшнъ или повязокъ, возможно 
обширнаго положенія покоя для мышечныхъ группъ, чтобы упражненія 
выполнялись сначала лишь немногими мышцами; лишь постепенно дается 
больному все большая свобода движенія. Если дрожательныя состоянія 
охватываютъ значительный комплекта самыхъ разнообразными мышечныхъ 
группъ, то для ихъ успокоенія можно иногда пользоваться общими пе-
сочными ваннами, въ которыхъ больной долженъ оставаться цѣлыми 
часами; при этомъ, въ виду, того, что его окружаетъ со всѣхъ сторонъ 
значительный слой песка, онъ не можетъ произвести ни малѣйшаго движе-
нія, не ощущая одновременно психически угнетающее впечатлѣніе скованности. 

Пролагающее пути и задерживающее леченіе упражненіями до сихъ 
поръ еще въ слишкомъ малой степени стало общими достояніемъ врачей, 
чтобы можно было уже теперь придти къ заключительному выводу о раз-
мѣрахъ успѣха, достижимаго при помощи этихъ способовъ леченія; во 
сообщенные до сихъ поръ отдѣльными авторами результаты даютъ право 
усердно идти впереди по начатому пути. 

III. Уравновешивающее (компенсаторное) леченіе упражнениями. 

Значительно распространеннее и извѣстнѣе пролагающаго пути лече-
нія—компенсаторное леченіе упражнениями, хотя оно выработано в ъ 
настоящій методъ всего лишь десятилѣтіе тому назадъ. Правда, и раньше 
в ъ отдѣльныхъ клиникахъ применялись упражненія атактическихъ боль-
ныхъ съ лечебными целями; но заслуга созданія и разработки системати-
ческаго, основаннаго на прочныхъ принципахъ, способа лечѳнія принадле-
жишь несомненно швейцарскому врачу Г. Frenke!'ю. 

Первое свое сообщеніе объ этомъ способе Frenke! сделали на 6 8 - м ъ 
собраніи германскихъ естествоиспытателей и врачей въ 1 8 9 0 г . ; онъ 



сообщаете при этомъ о 3 случаяхъ спинной сухотки, при которыхъ ему 
удалось почти совершенно устранить атактическія разстройства целесо-
образными упражненіями, большею частью на неболыпихъ аппаратахъ. При 
научномъ обоснованіи своего способа онъ больше придерживался Charcot-
ЕгЪ' овскаго, чѣмъ Ley den - Goldscheideromimo ученія о спинномозговой 
атаксіи, въ послѣдней же своей работ ! онъ отказался совершенно отъ этой 
точки зрѣнія. В ъ теченіе послѣдующихъ годовъ Frenkel сдѣлалъ ц!лый 
рядъ сообщеній, в ъ которыхъ онъ всегда могъ доказать преимущество 
своего способа леченія успехами, полученными имъ при этомъ снособ! у 
отдѣльныхъ паціентовъ. Большую работу о леченіи атакеіи верхнихъ ко-
нечностей онъ обнародовалъ в ъ 1 8 9 3 г . въ Zeitschrift für klinische Me-
dizin", и следующую в ъ Deutsche medizinische Wochenschrift в ъ 1 8 9 6 г . , 
применительно къ докладу, сделанному в ъ Берлинскомъ обществ! внутрен-
ней медицины. Наконецъ, въ 1 9 0 0 г . Frenkel издалъ большую моно-
графію, в ъ которой онъ сопоставилъ в с ! полученный имъ за посл!днія 
десять л ! т ъ результаты, сообщилъ данныя своего опыта, принципы, 
а также физіологическія основы способа. 

В ъ то время, какъ въ н а ч а л ! 9 0 - х ъ годовъ лишь неиногіе клини-
цисты и врачи ( въ томъ числ! въ Россіи д-ръ С. А. Рехтзамеръ въ 
С. -Петербург ! . Ж . Б.) занимались уравновѣшивающимъ леченіемъ упраж-
неніями и в ъ первое время почти всюду результаты, сообщаемые 
Frenkel'емъ, встречались скептически, за послѣдніе годы почти в с ! кли-
ники внутреннихъ и нервныхъ болѣзнѳй в ъ Е в р о п ! приняли этотъ новый 
способъ леченія спинной сухотки, и числу появившихся по данному во-
просу работе теперь имя легіонъ 4 ) . Т ! м ъ болѣе можно не перечислять 
и не передавать ихъ содержанія, что лишь немного въ нихъ разнообразія; почти 
всѣ о н ! основаны на томъ же основномъ принцип! чувствительной атаксіи. 

В ъ первой общей части этой главы мы старались разъяснить сущ-
ность простыхъ и сложныхъ сочетаній. Д а л ! е , мы указали на соот-
ношенія, существующія между чувство-двигательным и центрами, отдельными 
органами чувствъ и сочетаніями. Н а этихъ физіологическихъ принципахъ 
основано компенсаторное (уравновешивающее) леченіе упражненіями. Само 
собой разумеется, невозможно вполні вернуть спинноеухоточному больному 
утраченную имъ в ъ большей или меньшей степени чувствительность, ибо, со-
гласно съ настоящииъ положеніемъ нашихъ знаній, полное возстановленіе 
анатомическихъ пораженій спинного мозга невозможно; но целесообраз-
ное обученіе подобныхъ паціентовъ можетъ повести къ столь полной пе-
реработке ихъ корковыхъ центровъ, что посл!дніе пользуются для про-
верки выполняемыхъ ими движеній уже не чувствительностью, а дру-
гими чувствами, особенно чувствомъ зрѣнія, и такимъ путемъ достигаютъ 
рѳгуляціи движенія. Это перевоспитаніе корковыхъ центровъ является 

' ) Довольно полный обзоръ работъ, касающихся уравновѣшивающаго лѳченія 
упражненіями, можно найти въ литѳратурномъ спиекЬ монографіи о спинной еухоткѣ, 
недавно изданной въ краткомъ видѣ Leyden'оуѵъ (Urban & Schwarzenberg, Вѣна 1901). 



преимущественной задачей уравновѣшивающаго леченія упраоюне-
ніями, чѣмъ послѣдніѳ и отличаются существенным! образомъ отъ лѳче-
нія проложеніемъ путей. При послѣднемъ вся суть только въ томъ, чтобы 
снова оживить инертные волевые импульсы, при первомъ же мы должны 
создать больному совершенно новую систему для его способности движенія. 

Н е касаясь здѣсь спеціальной методики уравновѣшивающаго деченія 
упражнѳніями, мы укажемъ лишь вкратцѣ тѣ общія точки зрѣнія, 
которыя необходимо выяснить до начала лѳченія, a затѣмъ дадимъ краткій 
обзоръ главнѣйшихъ упражненій. При этомъ мы преимущественно будемъ 
касаться способов! леченія атаксіи нижнихъ конечностей, ибо последняя 
гораздо чаще, чѣмъ атаксія верхних! конечностей, о которой мы ска-
ж е м ! лишь нѣсколько словъ в ъ концѣ этого отдѣла. 

Раньше всего нужно принять въ соображенье до начала леченія 
упражненіями цѣлый рядъ предварительных? вопросовъ. 

Съ самаго начала слѣдуетъ обратить особое вниманіе на то, что у 
большинства спинносухоточныхъ больныхъ чувство утомленія или со-
вершенно отсутствует! , или сильно понижено, и что вслѣдствіе этого они, 
сами того не зная, слишкомъ сильно полагаются на себя. Слѣдуетъ различать 
мышечное утомленіе и чувство утомленія. Эта разница не всегда достаточно 
принимается во вниманіе и физіологами. Чувство утомленія гораздо раньше 
наступаете у нормальнаго чеювѣка , чѣмъ мышечное утомленіе. Напро-
т и в ! того, есть много спинносухоточныхъ больныхъ, у которыхъ совершенно 
или почти совершенно нѣтъ чувства утомленія. Т а к ъ , напр., они мо-
гутъ невѣроятно долгое время держать вытянутыми руками весьма тяже-
лые грузы, пока, наконецъ, рука не начнете медленно опускаться вслѣд-
ствіе мышечнаго утомленія; у нормальна™ человѣка, напротпвъ того, уже 
гораздо раньше явилось бы чувство утомленія и заставило бы его избѣ-
жать переутомленія своихъ мышцъ. «Однимъ изъ остроумнѣишихъ явленій 
природы является то, что она всюду снабдила органы чувствительными 
нервами, реагирующими прежде, чѣмъ наступите поврежденіе» ( Goldschei-
der). Врачъ , руководящей лѳченіемъ, долженъ обращать свое особое в н и -
маніе именно на недостаток! чувства утомлѳнія, въ особенности въ пер-
выя недѣли леченія, когда больной, вслѣдствіе нѣкотораго психическаго 
возбужденія, легко вводите въ этомъ смььслѣ въ заблужденье самого себя и врача. 

Вторымъ важнымъ пунктомъ, который, по нашему мнѣнію, все еще не 
принимается во вниманіе въ достаточной степени, является вопросъ о под-
держке больного при выполненіи упражненія. Если атаксія спинносухо-
точнаго больного достигла хоть сколько-нибудь значительной степени, то 
само собой разумѣется, что больные не могутъ исполнять большинства 
необходимых! упражненій, а в ъ особенности упражненій въ ходьбѣ, безъ 
достаточной поддержки со стороны рукъ. Поэтому придуманъ цѣлый рядъ 
вспомогательных! приборовъ; такъ, напр., Frenkel устроилъ свой поясъ, 
накладываемый на грудь паціента и снабженный съ каждой стороны двумя 
ьнирокими деревянными ручками, одною сбоку, другою болѣѳ кзади. За 



эти ручки поддерживаю» уиражняющагося больного два служителя. Gold-
scheider и мы сами пользуемся для той же цѣли стульями для ходьбы, 
длинными перекладинами, а также палками. Мы не можемъ въ этомъ 
учебникѣ подробно разбирать, какіе способы поддержки цѣлесообразнѣе 
для больного, и въ какой мѣрѣ онъ долженъ ими пользоваться, но мы 
укажемъ здѣсь еще на то, что не только важно оказывать поддержку 
епинносухоточному больному при упражненіи в ъ ходьбѣ , но что и при 
тѣхъ упражнѳніяхъ, которыя онъ выполняв» , сидя на стулѣ или даже 
въ кровати, должно быть производимо разгруженіе конечностей, выпол-
няющих! движенія, рукою наблюдающаго врача или при помощи подхо-

д я щ и х ! приборов! (висѣлицы, подвѣсокъ, стула съ ножными шинами и 
т. д . ) . Особенно важны эти мѣры у тѣхъ паціентовъ, у которыхъ въ 
большей или меньшей степени отсутствуетъ чувство утомленія и которые 
поэтому сами не могутъ судить, какую сумму напряженія в ъ еостоявіи 
оказать ихъ конечности, и, далѣе, у такихъ больныхъ, у которыхъ суще-
с т в у е т ! гипотонгя мышцъ. 

Именно, э т о » послѣдній вопросъ слѣдуетъ принять въ соображеніе 
до начала леченія упражненіями. 

Преимущественно Frenkel обратил! вниманіе нѳврологовъ на гипо-
тонію мышцъ и посвятилъ въ своей монограф» цѣлую главу разбору 
этого явленія. Приводя множество поясняющих! рисунковъ, Frenkel до-
к а з ы в а е т ! , что гипотонія мышцъ далеко не однородна съ остальными 
характерными явленіями спинной сухотки, но что здѣеь дѣло идетъ о 
совершенно своеобразном! симптомокомнлексѣ, основанном! на уменьшен» 
или устранѳніи поддержки для нѣкоторыхъ дввженій. Особенное практи-
ческое значеніе это явленіе имѣетъ главным! образомъ потому, что съ 
нимъ связано неправильное положеніе тѣла спинносухоточныхъ боль-
ныхъ; его слѣдуетъ раньше всего устранить, прежде чѣмъ требовать о » 
больного, чтобы онъ правильно исполнялъ упражненія, а особенно упраж-
ненія въ ходьбѣ . 

Какимъ образомъ произвести эти поправки, какія спеціальныя упраж-
ненія употребляются при этомъ, и какіе вспомогательные аппараты слѣ-
дуетъ примѣнять къ сдинносухоточнымъ больнымъ, если неправильное 
положеніе тѣла достигло уже слишкомъ больших! равмѣровъ, чтобы его 
можно было выровнять помощью простых! мѣръ. указано въ спеціальной 
части. Здѣсь мы дадимъ только краткій очѳркъ тѣхъ моментовъ, которые 
слѣдуетъ имѣть въ виду до начала и во время выполненія компенсатор-
наго леченія упражненіями въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ . 

Что касается техники этого способа леченія, то при описан» его мы 
ограничимся здѣсь общимъ обзоромъ наиболѣе употребительных! упражне-
нии Послѣднія, естественно, н о с я » различный х а р а к т е р ! въ разныхъ 
клиниках! и учрежденіяхъ, гдѣ леченіѳ упражненіями примѣняется мето-
дически, но всегда они должны быть основаны на тѣхъ же главныхъ 
физіологическихъ признаках!, чтобы можно было достигнуть значительнаго 



улучшенія атаксіи спинносухоточныхъ больныхъ. Но в ъ смыслѣ методики 
упражненій существует! цѣлый рядъ отличій, такъ что мы остановимся, 
по крайней мѣрѣ, на способе выполненія упражаеній в ъ т е х ъ 3 кляня-
кахъ или учрежденіяхъ, г д е леченіе упражнѳніями разработано въ виде 
цельной системы: въ Frenkel'eвскомъ институте „ F r e i h o f " въ Гейдене, 
resp. Salpêtrière въ Париже, въ отделен« проф. Goldscheider's въ Моа-
битской больнице (Берлинъ) и въ первой медицинской клинике проф. 
Leyden'а в ъ Берлине. 

К а к ъ упомянуто уже во введеніи, основателем! леченія компенсатор-
ными упражненіями, въ собственномъ смысле слова, нужно считать Fren-
ke! я, и потому намъ следуешь съ самаго начала вкратце описать при-
меняемый имъ способъ леченія спинносухоточныхъ больныхъ. При этомъ 
описаніи мы будемъ придерживаться преимущественно большой монографіи 
Frenke!я, изданной имъ въ прошлом! году. Г л а в н ы м ! принципом! 
лѳченія FrenkeI считаетъ положеніе, что „для каждой конечности нужно 
найти т е виды упражненія, которые способны лучше всего уравновесить 
недостающую чувствительность". В с е эти упражненія основаны на физіо-
логической механике движенія тела и на патологических! особенностях!, 
касающихся " состоянія координаціи у табетиковъ. 

FrenkeI делить упражненія нижней конечности на такія, которыя 
выполняются: 

1 ) при лежаніи, т. е. безъ вмешательства силы тяжести и уравно-
вешивай'« туловища; 

2 ) при сиденіи; 
3 ) при стояніи съ уравновещиваніемъ туловища; 
4 ) упражненія, выполняемый при движеніи всего т е л а в ъ пространстве. 
И з ъ этихъ упражненій FrenkeI лридаетъ упражненію при сидѣніи 

лишь небольшое значеніе, ибо, согласно его взгляду, „упражненія въ вы-
тянутом! положеніи тела уже потому пригодны более для заучиванія общихъ 
задачъ координаціп, что вытянутое и спокойно лежащее туловище допу-
скаешь больше свободы движенія ногъ, а, следовательно, и большее разно-
образіе въ упражненіяхъ". Упражненія въ сидячемъ положѳніи онъ при-
м е н я е т ! при особыхъ условіяхъ, а именно, главнымъ образомъ для 
изучѳнія ветаванія и усаживанія. Темъ большее место отводить онъ 
упражненіямъ при лѳжаніи, объясняя последяія целымъ рядомъ разно-
образнейших! варіацій. Б ъ пределах! нашего руководства мы не можемъ 
входить въ споръ о томъ, слідуетъ-ли предпочесть этотъ способъ мето-
дики тому способу, который применяется Goldscheider'омъ и мною, при-
ч е м ! мы, въ противоположность Frenke!ю, предпочитаем! упражнѳнія въ 
сидячемъ положен« тела больного; мы но станемъ также говорить о томъ, 
целесообразно-ли отсоветовать по возможности примененіе всехъ аппара-
т о в ! для выполненія компѳнсаторнаго лечонія упражнѳніями атаксіи ниж-
н и х ! конечностей. Самъ FrenkeI пользуется для выполненія упражненія 
только рядомъ рисунковъ на полу, изображенных! ниже. 
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„ I рисунокъ на полу (рис. 9 3 ) : черная полоса, занимающая всю 
длину зала, шириною въ 2 1 стм.; ширина соотвѣтствуѳтъ приблизительно 
размѣру 2 ' -хъ параллельно стоящихъ ногъ, обутыхъ въ сапоги. 

I I рисунокъ на полу: черная полоса, какъ на рисункѣ 1 , но шириною 
лишь въ 1 1 стм. 

I I I рисунокъ на полу (рис. 9 3 ) ; широкая полоса, какъ и на рисункѣ 
1 , ч е р н а » цвѣта, шириною въ 2 1 стм.; при помощи полосъ изъ бѣлой 
масляной краски шириною в ъ 
1 Ц , стм., она раздѣлена на 
рядъ^ отдѣловъ, имѣющихъ въ 
длину 6 3 стм., т. е. бѣлая 
полоса съ относящимся къ ней 
отдѣломъ имѣетъ 6 3 стм. в ъ 
длину и называется большимъ 
или цѣлымъ шагомъ. Каждый 
изъ этихъ большихъ шаговъ 
раздѣляется поперечной бѣлой 
полоской, шириною въ 0 , 5 стм., 
но доходящей до обоихъ краевъ 
большой полосы, на двѣ рав-
ныхъ части. Каждая изъ этихъ 
2 частей, длиною въ 3 0 , 5 стм., 
называется половиннымъ гиа- * ш г?.« 
гомъ. Полученные отъ дѣленія 
НОПОЛамЪ ЭТИХЪ П О Л О В И Н Н Ы Х ! 30,5 
шаговъ участки, длиною в ъ 1 5 
стм., называются четвертнымт, 
или малымъ шагомъ. 

I T рисунокъ на полу: полоса 
шириною в ъ 1 1 стм., съ такимъ 
же дѣленіѳмъ, какъ на рис. I Ï Ï . 

У рисунокъ на полу (рис. і ш г 
9 4 ) : зигзагообразная полоса. 
Ширина, также предназначенная 
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ДЛЯ ДВуХЪ рЯДОМЪ СТОЯЩИХЪ Н О Г Ъ , Рис. 93. Черныя полосы (рисунокъ на полу). 
равна 2 1 стм., длина сторонъ, соответственно „большому ш а г у " , 6 3 стм-
Слѣдуетъ точно держаться указанной на рисункѣ величины угловъ, ибо иначе 
ось зигзагообразной линіи не будетъ параллельна стѣнамъ зала упражненія. 

Т І рисунокъ на полу (рис. 9 5 ) : слѣды ногъ. Для срисовыванія слѣда 
сапога пользуются шаблоном! изъ картона, при помощи котораго (перево-
рачивая его на другую сторону) можно изготовить очѳртанія и ноги дру-
гой стороны. Необходимо сдѣлать 6 — 1 0 слѣдующихъ другъ за другомъ 
паръ слѣдовъ ноги (а не только 3 , какъ указано на рисункѣ). Слѣды, 
указывающіе обратный изображен», даютъ возможность упражняющемуся 
и на обратном! пути продолжать упражненія. 



V I I рисунокъ на полу (рис. 9 6 ) : рисунокъ для изученія поворота на 
мѣстѣ . Лѣвая схема служите для поворота влѣво, правая—для поворота 
вправо. Совершенно выполненные чернымъ слѣды означаютъ начальное 
иоложеніе до движенія. При поворот! вл іво движенія совершаются во-
кругъ лѣвой ноги, каблукъ которой поворачивается вокругъ своей оси, не 
сдвигаясь съ мѣста. Правая нога слѣдуетъ за нимъ по способу, указан-
ному на рисункѣ. При поворот! вправо, конечно, поворачивается вокругъ 
своей оси правый каблукъ. 

Рис. 94. Зигзаго- Рис. 95. Картонный шаблонъ со сдѣдами ногъ. 
образная полоса. 

V I I I рисунокъ на полу (рис. 9 7 ) : заштрихованныя мѣста обозна-
ч а ю т ! начальное положеніе ногъ. Обозначенные на рисунк! размѣрвг на 
полу це нарисованы, но указаны только номера 1 , 2 — 9 . Для выпод-
ненія поворотов! можно пользоваться, какъ на рис. 9 6 , м!стомъ каблука 
на картонномъ шаблон! одной ноги. 

I X аппарате (рис. 9 8 ) : тотъ же рисунокъ, какъ и предыдущій, сдѣ-
ланъ на перекрещивающихся доскахъ, т . е. можетъ быть переносим! съ 
м ! с т а на мѣсто, и снабженъ перилами, распредѣленіе которыхъ видно на 
рисункѣ> 



Кромѣ нарисованныхъ на полу приспособлен^, Frenkel пользуется 
для леченія нижнихъ конечностей в ъ точно опредѣленныхъ отдѣльныхъ 
случаяхъ простыми аппаратами. 

Начальное положеніе. Начальное положеніе. 

Рис. 97. Приборъ въ видѣ картоннаго креста на полу. 

простымъ двнжѳніямъ ходьбы, но также ходьбѣ въ сторону, назадъ, 
зигзагами, ходьбѣ по узкой линіи, стояніи и ходьбѣ съ согнутыми коле-
нями и т . д. Н е подлѳжитъ никакому сомнѣвію, что при помощи такой 
методики Frenkel достигъ превосходныхъ результатовъ. Но, съ другой 
стороны, нужно также указать, что не менѣе благопріятные результаты 
удается получить и въ томъ случаѣ , если не держаться строго сдѣлан-

Рис. 96. Рисувокъ на полу для изученія поворотовъ на мѣстѣ. 

При помощи этихъ вспомогательныхъ средствъ Frenkeli выполняете 
упражненія в ъ ходьбѣ со спинносухоточными больными. Онъ даете 'отно-
сительно этого вопроса цѣлый рядъ указаній, относящихся не только къ 



частью на его собственных! физіолого-клиническихъ изслѣдованіяхъ. Но 
Goldscheider не удовольствовался теоретическим! обоснованіемъ уравно-
вѣшивающаго леченія упражненіями, а изложил! также и практическое ихъ 
примѣненіе въ монографіи, в ъ которой онъ, при помощи болѣе 1 0 0 ри-
сунковъ, изобразил! упражненія во всѣхъ ихъ подробностях!. 

Способъ примѣненія имъ уравновѣшивающаго леченія упражненіями лучше 
всего виденъ изъ схемы, помѣщенной имъ въ оглавленіи его монографіи: 

I ступень: первичныя упражненія въ увѣренности движеній. 
А . Упражненья въ лежачемъ положсніи. 

ныхъ ЕгепкеХыь прѳдписаній, предполагая, что эти измѣненія въ мето-
д и к ! всегда основаны на правильных! научныхъ данныхъ. 

Чрезвычайно тщательным! образомъ занимался практическим! выыол-
нѳніѳмъ компѳнсаторнаго дечѳнія упражненіями также Goldscheider. Прин-
ципы, на которыхъ построена прим!няемая имъ методика, т ! же, какіе 
были изложены въ первой части этой главы, и основаны большею 

Рис. 98. Приборъ изъ досокъ въ видѣ креста съ перилами. 



а ) Свободныя упражненія: 
1 . Подыманіе и опусканіе вытянутой въ колѣнѣ ноги („двоя-

кое д в и ж е т е " ) . 
2 . Подыманіе вытянутой въ колѣнѣ ноги, сгибаніе и разги-

баніе голени, опусканіе вытянутой ноги („четвероякое дви-
ж е т е " ) . 

3 . Сгибаніе и разгибаніе стопы. 
4 . Движенія ходьбы во время лежанія (попѳремѣнно). 
5 . Движевія ходьбы во время лежанія (одновременно). 

* Ь) Упражнения съ приборомъ: 
стулъ для карабканія. 

В . Упражненія въ сидѣніи. 
a ) Свободныя упражненія: 

9 . Отдѣленіе стоны отъ пола съ подыманіемъ колѣна, разги-
баніе голени; сгибаніе ея, опусканіе ноги („четвероякое 
движеніе") . 

1 0 . Отдѣленіе пятки отъ пола. 
1 1 . Упражненіе въ ходьбѣ во время спдѣнія (понеренѣнно). 
1 2 . Упражненье• въ ходьбѣ во время сидѣнія (одновременно). 

b) Упражневія съ приборами: 
• 1 3 . Лѣстница съ перекладинами. 
1 4 . Коромысло. 
1 5 . Повозочка (санки). 
1 6 . Амфвтеатръ. 

I I ступень: статическія упражненія. 
A . Упражненія въ сидячемъ положеніи. 
B . Унражненія въ стояніи в ъ стулѣ для ходьбы: 

a) Упражненія въ стояніи. 
b) Упражненія въ ступаніи. 

C. Свободныя упражненія въ стояніи. 
D. Упражненія въ стояніи в ъ параллеляхъ. 
E . Упражненія въ стояніи на одной ногѣ: 

a ) Упражненія съ сохраненіѳмъ равновѣсія на одной ногѣ. 
b) Движенія при стояніи на одной ногѣ. 

I I I стѵпепь: унражненія въ передвиженіи тѣла (ходьбѣ и т. д . ) . 
A . Упражнѳнія въ стулѣ для ходьбы. 
B . Упражненія въ ходьбѣ , въ параллеляхъ: 

a) безъ досокъ. 
b) съ досками. 

C. Упражненія въ восхожденіи. 
D. Упражненія на спиральномъ првборѣ. 
Уже изъ этой схемы приблизительно видна методика, которую Gold-

scheider примѣняетъ у своихъ больныхъ; но онъ присоединяете еще к ъ 
ной нѣкоторыя объясненія, которыя мы и приводимъ здѣсь: 

„Целесообразную послѣдовательность отдѣльныхъ упражненій можно 



лучше всего иллюстрировать на случаѣ сильно развитой атаксіи 
(легкіе случаи лечатся по тому же плану, но леченіе проходить 
быстрѣѳ) . Начинают! съ I ступени. 

Если больной при помощи упражаеній достигъ несколько большей 
уверенности въ движѳніяхъ ногъ, то пѳреходятъ ко I I ступени, 
причемъ продолжают! еще упражненія I ступени. Д е л о идетъ те-
перь о томъ, чтобы упражнять больного въ сохранен« равновесія 
при вертикальном! положеніи (статическія упражненія). И здесь, въ 
обіцемъ, можно придерживаться порядка, въ которомъ перечислены 
упражненія. Но после того, какъ больной, какъ слёдуетъ, проделалъ 
пѳрвыхъ 5 упражненій (сидя и въ стуле для ходьбы), можно при-
ступить уже къ упражненіямъ въ ходьбе, а также въ свободном! 
стояніп. Затемъ идутъ дальше, одновременно проделывая и продол-
жая статическія упражненія въ стуле для ходьбы, а также упраж-
ненія въ ходьбе и свободном! стояніи. Съ упражневіями при помощи 
передвижной рамы также не следуетъ ждать, покуда будутъ выпол-
нены в с е предыдущія упражненія; лучше всего начинать ихъ въ то 
же время, когда производится упражненіе В . 6 и С. 2 4 . Упраж-
неніе въ балансировав« на одной ноге можно начать въ то время, 
когда больной дошелъ до В 1 1 , С 2 7 , D 4 3 . 

К ъ I I I ступени относятся упражненія въ передвиженіи (въ тѣс-
номъ смысле слова). Н е следуешь ждать съ ними, пока не будутъ 
выполнены все упражненія I I ступени, но следуетъ приступить къ 
къ упражненіямъ (ходьба въ стуле для ходьбы) уже тогда, когда 
больной достигъ некоторой ловкости въ сохранен« равновесія. В ъ 
дальнейшем! лѳченіи при упражненіяхъ Ш ступени одновременно 
производятся и упражненія П ступени. Прежде чѣмъ начать слож-
ные виды ходьбы, нужно производить упражаенія въ стояніи на 
одной н о г е " . 

Уже изъ этого к о р о т к а « перечисленія упражненій, рекомендуема« 
Goldscheider'омъ для сшшносухоточныхъ больныхъ, видно, что онъ да-
леко не отвергает! примененія аппаратовъ при леченіи атаксіи конечно-
стей, какъ это дѣлаетъ Frenkél. Подобно мнѣ, онъ видитъ центръ тя-
жести леченія унражненіямп въ систематическом! проведен« послѣднихъ, 
но считает® примѣненіе аппаратовъ цѣлесообразнымъ въ цѣломъ рядѣ по-
к а з а н « . Аппараты, построенные до его указаніямъ для этой цѣли, можно 
в ъ сущности раздѣлить на 2 группы: первая изъ нихъ служить для 
поддерживания больныхъ, такъ, напр., стулъ для ходьбы или параллели 
для передвиженія {Laufbarren); другіѳ являются вспомогательными сред-
ствами для болѣе т о ч н а « выполненія упражнѳній въ движеніи. Особенно 
удачными аппаратами нужно считать слѣдующіе: „стулъ для карабканія", 
„лѣстница съ перекладинами", „амфитеатръ", „спиральный приборъ", 
изображенные на рисункахъ 9 9 — 1 0 2 . В ъ заключеніѳ, мы дадимъ здѣсь 
еще короткій обзоръ способа лѳченія упражнѳніями спинносухоточныхъ 
больныхъ, примѣняемаго уже в ъ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ первой 



Берлинской медицинской клинике. Мы также различаем! 2 вида 
упражнений: съ аппаратами и безъ аппаратов!. Мы нисколько не выдви-
г а е м ! упражненій съ аппаратами на первый планъ и не отдѣляемъ однихъ 
отъ другихъ: наилучших! результатов! можно достигнуть именно при 
помощи сочетанія различныхъ видовъ упражненій, выборъ которыхъ произ-
водится отдѣльно для каждаго даннаго случая. Главныя упражненія, про-
изводимый нашими спинносухоточными больными безъ аппаратов!, слѣдующія: 

Рис. 99. Лѣстница съ перекладинами. Рис. 100. Стулъ для карабканія. 

А. При лежаніи. 
I . Съ открытыми глазами: 

1 . Подыманіе и опускавіе ноги. 
2 . Опытъ съ постукиваніями по колѣнному сухожилію (этотъ 

Рис. 101. Амфитѳатръ. Рис. 102. Спиралыіый приборъ. 

опытъ очень часто даетъ неправильныя указанія на сте-
пень атаксіи, ибо многіѳ спинносухоточныѳ больные, изслѣ-
дованные уже другими врачами, многократно выполняли 
этотъ опытъ, въ виду чего они обнаруживают! въ ска-
занном! упражнѳніи нѣкоторое совершенство, нисколько ие 
соотвѣтствующеѳ степени ихъ атаксіи). 



3 . Перекрещиваніе ногъ. 
I . Отведеніе ногъ въ стороны и приведете ихъ обратно. 
5 . Скольженіе носкомъ одной ноги по голени другой. 
6 . Попаданіе носкомъ ноги въ опрѳдѣленное мѣсто въ воздухѣ . 
7 . Лередвиженіе стопы по определенному направленію на полу 

или съ приподнятой ногой (сгибаніе, разгибаніе и кру-
говращеніе). 

8 . Одновременное подыманіе обѣихъ ногъ и движеніе ихъ по 
одному и тому же или по противоположным! направле-
ніямъ, и т. д. и т. д. 

I I . Т ѣ же движенія съ закрытыми глазами. 
B. При сидѣніи. 

I . Т ѣ же упражнѳнія, что въ отдѣлѣ А . I . , съ поддерживаніемъ 
или безъ поддерживанія ноги лица, выполняющаго упражненія. 

I i . Т ѣ же упражненія, что въ отдѣлѣ А . I I . 
ILL Кромѣ того, слѣдующія упражяенія: 

1 . Скольженіе одною стопою по указанной линіи впередъ, на-
задъ, въ стороны. 

2 . Скольжѳніе обѣими стопами по одному или разнымъ на-
правленіямъ. 

3 . Вставаніе со стула и усаживаніе, съ поддержкой или безъ 
поддержки р у к ъ . 

C. При стояніи. 
I . Съ открытыми глазами'. 

1 . Съ поддержкой рукъ (кисти опираются на перекладины па-
раллелей или на ручки стула для ходьбы или на спинки 
2 обыкновенных! стульевъ и т. д . ) : 

a) свободное стояніе съ растопыренными ногами; 
b) свободное стояніе съ сведенными пятками; 
c) свободное стояніе съ сомкнутыми стопами; 
(1) одна нога выдвинута впередъ другой; 
e) ноги стоятъ на одной линіи, одна впереди другой; 
f ) стопы перекрещены; 
g ) стояніе на ноекахъ; 
h) стояніѳ на пяткахъ; 
i ) стояніе на одной ногѣ; 
к ) повороты, оборачиваніе назадъ и т. д. 

2 . Тѣ же упражненія, что въ отдѣлѣ 1 . а ) — к ) , съ руками 
на бедрахъ. 

3 . Тѣ же упражненія, что въ отдѣлѣ 1 . а ) — h ) , съ руками, 
вытянутыми впередъ или вверхъ или съ руками, распро-
стертыми по различным! направленіямъ, или повороченными 
вокругъ своей оси. 

I . Т ѣ же упражненія, что въ отдѣлахъ 1 , 2 и 3 , съ головою 
наклоненною впередъ, назадъ или в ъ сторону и т . д. и т. д. 



П . Т ѣ же упражаенія, что въ отдѣлѣ С. I . , съ открытыми гла-
зами (ВотЬегд'оьслш феноменъ). 

D . При ходъбѣ. 
I . Съ открытыми глазами: 

1 . Ходьба при иоддержкѣ съ помощью обѣихъ или одной руки 
(палки, стулъ для ходьбы, параллели и т. д . ) : 

a) свободная ходьба (по любому направленію); 
b) ходьба по одной линіи; 
c) пяченіо назадъ; 
e) хождѳніе на носкахъ; 
f ) хожденіе по лѣстницѣ ; 

2 . Т ѣ же упражненія, что въ отдѣлѣ 1 . а ) — е ) , безъ под-
держки со стороны рукъ. 

П . Т ѣ ж ѳ упражненія, что въ отдѣлѣ I . 1 — 2 , съ закрытыми глазами. 
Вторая катвгорія упражненій, производимыхъ на аппаратахъ, 

представляетъ главную часть леченія въ первой Берлинской медицинской 
клиникѣ. И з ъ аппаратовъ, построенныхъ нами для этой цѣли и изо-
браженныхъ на прилагаемыхъ рисункахъ, применяются преимущественно: 
санный аппаратъ, рѣшеточный аппаратъ, кегельный аппаратъ и 
маятниковый аппаратъ] параллели для ходьбы, стулья для ходьбы, 
доски для ходьбы, рамы для ходьбы, лгъстница для упражненій 
и т . д. Уже изъ перѳчисленія только что названныхъ аппаратовъ видно, 
что мы в ъ обширныхъ размѣрахъ пользуемся средствами къ поддержкѣ 
при упражненіяхъ въ движеніяхъ ходьбы. Какъ уже указано было в ъ 
другомъ мѣстѣ , мы не можемъ здѣсь вдаваться въ разсмотрѣніе разницы 
въ ыримѣненіи аппаратовъ для леченія упражненьями атаксіи нижнихъ 
конечностей между Frenkel'емъ и нами. Несомнѣнно, этотъ авторъ часто 
получалъ превосходные результаты при той методикѣ, которую онъ при-
меняете у своихъ спинносухоточныхъ больныхъ; но и мы можемъ ука-
зать, что наша система леченія упражненіями въ многочисленныхъ слу-
чаяхъ давала хорошіе, а отчасти и поразительные результаты (подробнѣе 
объ этомъ въ спеціальной части). Остановимся еще въ немногихъ сло-
вахъ на леченіи атаксіи верхнихъ конечностей-, послѣднее основано, 
конечно, на т ѣ х ъ же принциаахъ, что и леченіе нижнихъ конечностей. 
Но оно отличается отъ послѣдняго въ 2 отношеніяхъ, на которыя спра-
ведливо указалъ Frenkel. В о 1 - х ъ , при заучиваніи координаціи атакти-
ческихъ верхнихъ конечностей еще важнѣе, чѣмъ относительно нижнихъ, 
вернуть больному возможно бблыпую уверенность; ибо в с е движенія,^ со-
вершаемый руками и кистями, въ общемъ гораздо мельче и сложнѣе, чѣмъ 
движенія ногъ и стопъ; во 2 - х ъ , при леченіи верхнихъ конечностей 
отсутствуете моменте, играющій столь важную роль при леченіи атаксіи 
нижнихъ конечностей, а именно, отягощеніѳ ногъ тѣломъ. Поэтому упраж-
ненія, имеющія целью устраненіе атаксіи верхнихъ конечностей, не должны 
принимать во вниманіе неправильна™ положенія тела и т . д . , хотя, 

Массажъ. 18 



какъ указалъ Frankel, гинотонію можно констатировать и на верхнихъ 
конечностяхъ. При упражненіяхъ на верхнихъ конечностяхъ также часто 
замѣчается недостаток! чувства утомленія, такъ что съ этимъ моментомъ при-
ходится считаться при выполненіи упражненій и поддерживать цѣлесооб-
разиыми мѣрами руку, выполняющую упражненія. 

Д л я выполнения этихъ упражненій, какъ Frenkel, такъ Goldscheider 
и мы сами придумали рядъ простыхъ аппаратов!, которые всѣ имѣютъ 

Рис. 103. 'Санный аппарата. 

Рис. 105. Кегельный аппарата. Рис. 106. Передвижная рама со стуломъ для 
ходьбы. 

ту цѣль, чтобы съ ихъ помощью движенія больного''достигли наибольшей 
точности. Изъ такихъ аппаратов! мы укажемъ: Frenkel'eвскіе: трехъ-
угольная колодка, доска съ углубленіями, доска со втулками и съ штеп-
селями, кегельный аппарате; Goldscheider'овская мишень; наши аппараты: 
доска съ отверстіями, доска в ъ видѣ бубноваго туза, доска со стерж-
яѳмъ, аспидная доска (подробности въ спеціальной части). 

Рис. 104. Рѣшеточный аппарата. 



Е. Формы движенія и гимнастика с ъ аппаратами ( з а исключе-
ніемъ шведской лечебной гимнастики). 

Д - р а Rudolfs Funke 
' <б. перваго ассистента первой медицинской нѣмвцкой клиаики проф. Pribram'а въ 

Прагѣ). 
I . Ф о р м ы ДВИЖОНІЯ. 

В ъ зависимости отъ того, совершается-ли движѳніе самостоятельно 
или съ поддержкой, различают! 2 главиыхъ вида лечебной гимнаетики: 
германскую и шведскую лечебную гимнастику. Германская лечебная 
гимнастика, большею частью, называемая домашнею или комнатною 
гимнастикою, не требуѳтъ никакой посторонней помощи: она вполнѣ 
активна, представляя, обычно, свободное упражненіе, выполняемое в ъ 
стоячемъ, рѣже въ лежачемъ положен«. Но и германская гимнастика 
можетъ пользоваться отдѣльными приборами: палками, булавами, гирями 
или различными приспособленіями, какъ-то: усиливателями рукъ и груди, 
стульями для дыханія и т . п. аппаратами *)• 

Шведская же лечебная гимнастика нуждается въ поддержкѣ, 
производимой либо лицами, либо искусственными приспособленіями—маши-
нами. При ручной гимнастики всегда участвуютъ, по крайней мѣрѣ, 
д в а лица: лицо, воспринимающее движеніе, и лицо, производящее дви-
ж е т е ; послѣдноѳ замѣняется при машинной или медико-механической 
гимнастики аппаратами. 

Р у ч н а я гимнастика введена Р. Н. Ыпд'тъ, модико-механическая— 
д-ромъ G. Zander'<шъ. Формы движенія, примѣиенныя P . Н. Ling'омъ 
в ъ его системѣ, онъ раздѣляетъ на активныя, пассивный и удвоенный 
движенія 2). 

1. Активными движеньями называются тѣ , которыя больной в ы -
полняет! собственными силами. 

2 . Пассивныя движенія происходят! такимъ образомъ, что одинъ 
или нѣсколько гимнастовъ выполняют! движенія съ какою-нибудь или на 
какой-нибудь части тѣла больного, причемъ больной при выполнен« д в в -
женія не оказываешь ему никакого сопротивленія и не способствует! ему. 

1) Henry Hughes, Lehrbuch dsr schwedischen Heilgymnastik. Wiesbaien 1896. 
Anders Wide, Haudbich der medizinischen Gymnastik. Wiesbaden 1897. 



3. Удвоенныя движенія или движенія съ сопротивленіемъ мо-
гутъ быть выполнены двоякимъ способомъ: 

a) больной выполняет! движеніѳ въ то время, какъ гимнастъ ока-
зываетъ сопротивленіе, соразмѣрное силамъ больного и желаемой цѣли. 
Т а к і я движенія съ сопротивленіенъ называются также удвоенно-концен-
трическими *), активно-пассивными или движеніями съ ускореніемъ; 

b) гимнастъ выполняет! движенія съ какой-нибудь частью тѣла боль-
ного въ то время, какъ больной оказываетъ сопротивленіе. Такія дви-
женія называются также удвоенно-эксцентрическими, пассивно-актив-
ными или движеніями съ удлиненіемъ. 

Активныя движенія дѣлятся, по Eughes'у, на: 
a) ускоренный или замедленный движенія, движенія паденія, дерганія 

и удара; 
b ) раввомѣрныя движевія или движѳнія съ самопрепятствованіемъ по 

Schott'у. Способствующими движенгями. называются, но Hughes'у, 
также и такія, при которыхъ движенія больного и гимнаста происходят! 
в ъ томъ же направлен». Способствующая движенія этого рода начинаются 
самимъ больнымъ, а продолжаются гимнастомъ. (Этихъ движеній не слѣ-
дуетъ смѣшивать со способствующими движеніями въ смыслѣ Krüllenberg'а,, 
о которыхъ рѣчь ниже). 

Вышеуказанный способъ дѣлеяія распространяется теперь, измѣняясь. 
только сообразно начальному положен», и на шведскую гимнастику. 
Вполнѣ справедлив! упрѳкъ, который, кромѣ другихъ авторовъ, не разъ 
дѣлалъ и Herz 2 ) , что такое дѣленіѳ основано на чисто внѣшнихъ мо-
ментах! , въ сущности произвольно, ибо оно ставитъ форму гораздо выше, 
чѣмъ сущность. 

В ъ томъ жо смыслѣ выражается и Hughes, сознающійся, что обыч-
ное в ъ шведской гимнастикѣ дѣленіе « несом вѣнно мало оправдывается съ 
теоретической точки зрѣнія»; онъ доказывает! , что, напр., „при обыч-
номъ подыманіи руки, которое обыкновенно причисляется къ активнымъ 
движеніямъ, преодолѣвается нѣкоторое сопротивленіѳ, оказываемое тяжестью-
руки. Если я беру въ руку грузъ, то это затрудненное движеніе все е п » 
нричисляютъ къ активвымъ; если же помощник! оказываетъ противодѣй-
ствіѳ равной силы, то говорят! о движеніяхъ съ сопротивленіемъ. Если 
я при поднятой рукѣ разслабляю дельтовидную мышцу, то рука падаетъ 
сама по себѣ, т. е. выполняет! чисто пассивныя движенія, которыя тѣмъ 
не менѣе обычно причисляются къ активнымъ. Если же поводъ къ опу-
с к а й » руки даетъ другое лицо, то такое движеніѳ всегда называется 
пассивным!. Если помѣшать быстрому паденію руки умѣревнымъ сокра-
щеніемъ дельтовидной мышцы, такъ что рука опускается лишь постепенно, 
то г о в о р я » о гимнастикѣ съ самопрепятствованіемъ, какъ о формѣ актив-

Б UM. мпе примѣчаніе па стр. 38. М. Б. 
Б М а х lLerz, System der gymnastischen Heilpotenzen. Zeitschrift für diätetische 

n. physikalische Therapie т. 3 (1899—1900), вып. 3. 



наго движенія. Если же другое лицо оказываете это нрепятствіе, то го-
ворите о вполнѣ паесивномъ движеніи. Однимъ словомъ, дѣленіе основано 
преимущественно на практическихъ соображеніяхъ; мы выбираемъ названія 
активнаго или пассивна™ или двойного движевія въ зависимости отъ 
того, необходимо-ли присутствіѳ помощника или нѣтъ. Изъ этихъ ѵпраж-
неній, движенія съ сонротивлѳніемъ потому занимаютъ обособленное поло-
женье, что они представляйте для практики огромное прѳмущество, давая 

.возможность точнаго опредѣленія мышечной работы даже при помощи 
_ ц и ф р ъ " . 

Нельзя блистательнѣѳ признать законности стремленія къ функціо-
нально обоснованному дѣленію, чѣмъ это сдѣлано открытымъ и честнымъ 
прызнаньемъ указанна™ представителя шведской лечебной гимнастики. 

Herz требуѳтъ поэтому дѣленія движоній па группы по ихъ сущ-
ности, а именно на основаніи признаковъ, какъ присущихъ имъ самимъ, 
такъ и имѣющимъ прямое отношеніе къ ихъ дѣйствію на организмъ. 

Руководясь этой идеей, Herz сначала раздѣлилъ движенія, по тра-
диціонному способу, на активный и пассивныя. Активными называется 
движете, если необходимая для его выполненія живая сила развивается 
в ъ оргаяизмѣ собственными средствами, т. е. при помощи мышечнаго 
сокращенія. Оно пассивно, если ДВИЖИМЫЕ части предоставлены безъ 
сопротивленія внѣшнему источнику силы. 

Активныя движенія, въ свою очередь, представляютъ гораздо болѣе 
сложный процессъ, ибо за первичными сокращеніемъ, опредѣляющимъ 
внѣшнюю форму двигательнаго явленія, скрывается вторичное или фик-
саціонное дѣйствіе, необходимое для того, чтобы для непередвигаю-, 
щихся частей тѣла была точка опоры или тормозящая сила. Это дѣй-
ствіе не сопровождается сокращеніемъ мышцы, т. е. развивается въ 
смыслѣ мышечной физіологіи, изометрически; оно происходите въ ритмѣ 
первичнаго сокращенія и регулируется въ своей еилѣ косвенно, а именно 
тѣмъ сопротивлешемъ, которое оказывается первичному, вызывающему со-
кращеніе. В ъ виду этихъ моментовъ и вторичное сокращенге можетъ 
найти сѳбѣ лечебное примѣненіе. 

Дѣлятся активныя движенія на основаніи сущѳственныхъ признаковъ 
первичнаго сокращенія, причемъ Herz различаете слѣдуьощія 4 группы: 

1 . Движеніе еъ сопротивленіемъ есть изодинамическое первичное 
мышечное сокращѳніѳ, работающее противъ дозируемаго внѣшяяго сопро-

тивленія, колеблющагося согласно физіологическнмъ основамъ; оно счи-
тается активно-удвоеннымъ, если преодолѣваетъ это сопротивлевіе, и пас-
савно-удвоеннымъ, если уступаете ему. 

2 . Движете еъ самопрепятствованіемъ есть мышечное дѣйствіѳ, 
совершающееся при напряженномъ вниманіи безъ сопротивленія или при 
очень маломъ сопротивлении, при равномѣрной скорости, которая значи-
тельно меньніе обычной. 

3 . Упражненья въ координации. Они опредѣляются не формаль-



нымъ моментомъ, а только нреслѣдуемой ими цѣлыо, а именно возста-
новленіѳмъ погибшаго сочетанія, причемъ нужно воспользоваться находя-
щимся еще въ распоряженіи остаткомъ мышечнаго чувства и другихъ 
видовъ чувствительности, равно какъ чувством! зрѣнія, для регулированія 
мышечныхъ движеній. 

4 . Способствующія двиокенія. а ) Чистою формою способствующаго 
движенія является строго ритмическое движеніе, безъ значительна« внѣіп-
няго сопротивленія, -регулируема« маховой массой. Ь ) Способствующее 
движеніѳ съ отягощеніемъ есть также строго ритмическое движеніѳ, регу-
лируемое маховой массой, но совершаемое противъ дозвруемаго внѣшняго 
сопротивленія. 

а . Активныя движенія . 
Обратившись сначала къ произвольнымъ активнымъ движенгямъ 

безъ преодолѣнія препятствій, мы увидимъ, что они пригодны только для 
гигіенической гимнастики или для достиженія нѣкотораго общаго дѣйствія 
мышечной работы или болѣе грубыхъ воздѣйствій; лечебнымъ же пріѳ-
момъ, пригодным! во всѣхъ своихъ частностяхъ, какъ теоретически, 
такъ и практически, они служить не могутъ. 

Помимо необходимости только что указанна« ограниченія, существует! 
еще цѣлый рядъ другихъ недостатков! , съ которыми приходится счи-
таться произвольному активному движенію въ смыслѣ его примѣненія къ 
лечебной гимнастикѣ. Недостатки эти состоятъ въ слѣдующѳмъ: въ виду 
того, что мышечное сокращеніе не встрѣчаетъ другого сопротивлѳнія, 
кромѣ тяжести конечности, то при болыпомъ числѣ упражвеній сильная 
мышечная дѣятельность. совершенно излишня. Поднятая руки опускаются, 
напр., безъ всякаго участія мышцъ; для сгибанія туловища необходимо 
самое незначительное напряженіе, послѣ чего оно, в ъ силу своей тяжести, 
настолько опускается впередъ, насколько позволяют! связки и суставы. Этимъ 
объясняется тотъ упрекъ, который дѣлается обыкновенно этому роду гимна-
стики, что цѣлый рядъ мышцъ не находить себѣ достаточнаго упражненія 

Помимо силы тяжести, приходится принимать во вниманіе еще бро-
сательный движенія, которыя происходят! противъ силы тяжести, или въ 
горизонтальном! направлен« безъ вліянія тяжести, «опасный движенія 
дерганія и толчка», примѣняемыя въ видѣ ухищренія, для того, чтобы 
избавиться отъ назначенной задачи. 

Слѣдуетъ считать безусловно правильным!, что при активных! дви-
женіяхъ сила тяжести, а при многихъ условіяхъ маховая сила, равно-
какъ естественная задержка со стороны костей и связокъ, вліяютъ на 
движенія въ смыслѣ облегчен'« и вслѣдствіѳ этого вызывают! при в ы -
полнен« упражнений непреднамѣревныя и нежелаемыя разстройства. В о з -
ражать на основан« этихъ данныхъ противъ примѣненія произвольных! актив-

Henry Huglies, 1. с. 



ныхъ движеній совершенно несправедливо, ибо это отчасти неправильное 
примѣненіе мышечной силы наступаете либо при утомленіи, гдѣ и безъ 
того дальнѣйшія мышѳчныя упражненія противопоказаны, либо при не-
брежном! выполненіи упражненій, когда, слѣдовательно, оно можетъ быть 
произвольно устранено. Примѣненіе такихъ моментовъ, сберегающих! силу, 
слѣдуетъ считать ошибочным! пріемомъ лишь тогда, если дѣло идете 
преимущественно о привлечен™ къ дѣятельности всей мышечной силы, 
между тѣмъ какъ при нѣкоторыхъ другихъ условіяхъ нужно стремиться 

^именно къ бережной работ! съ соотв!тетвеннымъ мышечнымъ разсла-
бленіемъ. 

При энергичном! выполненіи упражненій не можетъ быть р!чи объ 
односторонней мышечной дѣятельности. Даже при простМшихъ упражне-
ніяхъ дѣйствіе фиксаціи играетъ столь значительную роль, что бездѣй-
ствія отдѣльныхъ мышечныхъ группъ, по крайней мѣрѣ , въ смысл! вто-
ричнаго сокращенія, вовсе не бываете . При разсмотр!ніи этихъ моментовъ 
будутъ поэтому приниматься во внпманіе только условія, существующія 
при сохраненіи напряженна™ основного положенія, т . е. стоянія на 
вытяжку, и обусловленныя этимъ задачи мышечной д!ятѳльности. 

Прямое стояніе человѣка основано, по W. & Ed. Weber'y и 
H . M e y e r ' y , на томъ, что поддерживающая тѣло ноги носятъ на с е б ! 
туловище в ъ такомъ положен™, что его точка тяжести находится верти-
кально надъ точкою, расположенною въ области, занимаемой при стоявіи 
стопами. Это достигается либо довольно сложнымъ, поддерживаемым! при 
помощи мышцъ раввовѣсіемъ, или ,бол!е удобнымъ и мен!е утомляющим! 
способом!, при помощи пользованія многими механическими выгодами въ 
распредѣленіи суставовъ тазобедреннаго и кол!ннаго. Посл!дній способъ 
им!етъ м!сто при естественном! непринужденном! стояніи, причемъ, въ 
к а ч е с т в ! фиксирующих! моментовъ, прим!няется отчасти задерживающее 
приспособленіе сустава въ в и д ! напряженных! связокъ или надвиганія 
другъ на друга -суставной поверхности; мышцы при этомъ препятствуют! 
паденію въ одномъ только единственном! опред!ленномъ направлен™. При 
этихъ условіяхъ и въ позвоночном! столб! происходите измѣненіе нор-
мальной кривизны. Последняя колеблется, по Н. Меуег'у, между двумя 
крайними положеніями: выпрямленным!, івоеннымъ-», и согнутымъ, «меб-
режнымъ». Оба эти крайнія положенія позвоночнаго столба отличаются 
другъ отъ друга и функціонально, причемъ при «военном! крайнемъ по-
ложен™» M e y e r ' а позвоночник! находите опору только въ самомъ себ! , 
а при «небрежном!» исключительно и з в н ! , главнымъ образомъ въ эла-
стическом! сопротивленіи брюшныхъ покрововъ. При «военвомъ положе-
ніи» мышечная д!ятельность участвуете въ гораздо большей степени; 
вслѣдствіѳ сложной и непрерывной мышечной д!ятельности, это прямое 
стояніе является настолько же тяжелой, насколько утомительной работой, 
которая, в ъ виду непрерывной деятельности, оказывается гораздо бол!е 
трудной, ч ! м ъ ходьба съ ритмическим! чередованіемъ покоя и дѣятѳль-



ности. Задача, выпадающая при этомъ на долю мышцъ, с о с т о й » въ томъ, 
что изъ лежащихъ другъ надъ другомъ и подвижно связанных! между 
собой отдѣловъ ноги, одинъ отдѣлъ н е с е » на себѣ другой, и, кромѣ того, 
оба бедра поддерживаю» туловище, сохраняя равновѣсіе. В ъ виду того, 
что самое незначительное смѣщеніе одного изъ этихъ отдѣловъ должно 
повести къ паденію тѣла, a такія смѣщенія центров! тяжести туловища 
н а с т у п а ю » , какъ благодаря измѣненію положенія брюшныхъ внутренно-
стей, такъ въ особенности при каждомъ движеніи руки, то отсюда объяс-
няется трудность мышечнаго дѣйствія. Weber опредѣлялъ центръ тяжести 
туловища, когда голова въ прямомъ положеніи балансирует! на выпрям-
ленном! позвоночникѣ, а руки вполнѣ естественно свѣшиваются по обѣ 
стороны туловища, и нашелъ, что центръ тяжести находится приблизи-
тельно на высотѣ мечевиднаго отростка грудной кости впереди позвоноч-
ника въ томъ мѣстѣ, въ котором! вертикальная линія, проведенная черезъ 
середину мыса крестцовой кости и черезъ ось вращенія сустава между 
головою и атлантомъ, пересѣчется съ горизонтальною плоскостью, прохо-
дящею чрезъ мечевидный отростокъ. 

При сравнительно высоком! положѳніи центра тяжести туловища надъ 
осью вращенія головокъ бедренныхъ костей, понятно, что сохраненіе рав-
новѣсія туловища надъ этою осью довольно затруднительно и неустойчиво, 
и выполнимо только при помощи непрерывной эквилибраціонной дѣятель-
ности мышцъ; эта неустойчивость, согласно с р а в н е н » М е у е г ' а , также в е -
лика, какъ и балансированіе всего тѣла на веревкѣ . 

Этого одного примѣра достаточно, чтобы показать, какою значитель-
ною задачею для мышечной дѣятельности является уже одно сохраненіѳ 
начальнаго положенія, притомъ простѣйшаго. 

Если непрерывная мышечная дѣятельность необходима для пра-
в и л ь н а » оохраненія оііредѣленнаго основного положенія, то эта задача 
существенно затрудняется, какъ только при основномъ положеніи совер-
шаются движенія. Для изображенія происходящих! здѣсь явленій 
перемѣщенія центра тяжести, которое должно быть регулируемо мы-
шечного дѣятельностыо, пусть послужить примѣръ сшбанія и разгиба-
нія туловища. 

Линія центра тяжести, проходящая у прямо с т о я щ а » чѳловѣка черезъ 
область пятокъ или нѣсколько впереди ея, при наклоненіи впередъ ту-
ловища перемѣщается въ область стопы впередъ, при одновременном! по-
д ы м а я » пятки съ пола. При сильном! наклонѣ впередъ это положеніе 
весьма мало устойчиво, и является стремленіѳ переместить центръ тяжести 
кзади въ пяточную область; здѣсь необходим! максимальный перегиб! го-
лени и бедра кзади, что, благодаря анатомическим! особенностям! колѣн-
наго сустава, возможно лишь въ ограниченной степени. При наклонѳніи 
тйла впередъ съ неподвижными тазобедренными и колѣнными суставами 
центръ тяжести переходитъ в ъ переднюю часть стопы, благодаря чему 
пятки подымаются. 



Отклоненіе тѣла назадъ при неподвижномъ колѣнноиъ суставѣ мини-
мально, ибо ясно, что перемѣщѳніе центра тяжести кзади отъ пятки без-
условно невозможно. Сильное отклоненіе назадъ туловища возможно только 
при сгибаніи колѣннаго сустава. 

Движѳнія могутъ быть выполнимы совмѣстною игрою мышцы и 
антагониста, но, съ другой стороны, для сбереженія силы можно поль-
зоваться силою тяжести, ибо мышечная сила и сила тяжести господ-
ствуютъ надъ тѣлесными отправлевіями. Выборъ того или другого спо-
соба зависите отъ желательной цѣли движенія. 

Объяснимъ это на одномъ нримѣрѣ. Frenkel*) говорите о немъ слѣ-
дующимъ образомъ: прямо стоящій со свѣшивающимися руками человѣкъ 
сгибаете предплечіе въ локтевомъ суставѣ ; сгибаніе производится мышеч-
ной силой двуглавой и другихъ мышцъ; чтобы рука снова пришла въ 
положевіе свисанія, съ точки зрѣнія теоріи могутъ дѣйствовать совершенно 
различные механизмы: во 1 ) дѣйствіе разгибателей (трехглавая мышца) 
и умѣренное разслабленіѳ сгибателей, во 2 ) тяжесть прелплѳчія при пол-
номъ разслабленіи сгибателей. В ъ действительности же зависите вполнѣ 
отъ цѣли движенія, будутъ-ли примѣнены одна и другая сила порознь, 
или обѣ вмѣстѣ , и нритомъ по слѣдующей схемѣ: 1 . Чтобы рука быстро 
вернулась в ъ положеніе свисанія, средствомъ является сила тяжести при 
ослабленіи сгибателей (разгибаніе безъ разгибателей). 2 . Р у к а должна 
быть медленно возвращена въ положеніе свисанія, Средствомъ для этого 
является сила тяжести съ медленньшъ разслабленіемъ сгибателей (медлен-
ное разгибаніе при помощи силы тяжести и дѣйствія сгибателей). 3 . Если 
положеніе разгибанія должно наступить быстро въ видѣ сильнаго толчка, 
то въ совместной работе участвуютъ сгибатѳльныя, разгибательныя мышцы 
и сила тяжести (дѣйствіе сгибателей является предохранительнымъ сред-
ствомъ для предупреждения растяженія сустава и т. д . ) . Благодаря уча-
стаю силы тяжести, эти движевія являются ускоренными и противорѣчатъ 
тому гребованію гимнастики, чтобы упражненія производились равномѣрно; 
но считать, что движенія съ участіемъ силы тяжести противорѣчатъ сущ-
ности гимнастики, какъ это часто делалось, было бы очень неправильно. 

Умышленнымъ пользованіемъ силой тяжести обусловливается произволь-
ное разслабленіе мышцъ, которыя были раньше сокращены. Ежедневный 
опыте учите , что можно произвольно помешать мышечному сокращенію. 
Упражненія въ ивнерваціи предятствованія играютъ въ гимнастике нервной 
системы важную, быть можетъ, важнейшую роль 2 ) . Двнженія этого вида 
являются упражненіями задерживанія мышечныхъ сокращеній; такъ, напр., 
кунстштюки „гуттаперчевыхъ людей" основаны на пріобрѣтѳнной способности 
крайнясо машечнаго разслаблѳнія, такъ что даже нѣтъ необходимости 

D H. S. Frenkel, Die Behandlung der tabischen Ataxie mit Hilfe der Uebung. 
Leipzig 1900. 

2) Oscar Kolinstamm, Ueber Koordination, Tonus und Hemmung. Zeitschrift für 
diätetische und physikalische Therapie, т. 4 (1900—1901), вып. 2. 



в ъ особенной растяжимости связочнаго аппарата; въ виду этого, можно произ-
водить удивительныя продѣлки гуттаперчевыхъ людей, согласно Vir chow'у 
на любомъ нормальном! трупѣ, послѣ того, какъ прошло трупное окоче-
нѣніе. Способъ, которымъ можно упражняться въ разслабленіи мышцъ, т. ѳ. 
8адерживаніе мышечныхъ сокращѳній, заключается в ъ томъ, что одно-
временно съ сократительными импульсами для одной мышцы соединяется 
импульсъ разглабленія для антагониста [П. Е. Hering, Mann). Упраж-
нение в ъ задерживающем! импульсѣ должно, слѣдоватѳльно, состоять въ 
томъ, чтобы одновременно съ сократительным! импульсомъ для мышцы 
повышался импульсъ разслаблевія для антагониста, пока, наконецъ, уже 
одно представленіе о цѣли ведетъ къ фактическому разслабленію, совер-
шающемуся въ концѣ концовъ безъ участія сознанія. Успѣхъ движенія, 
достижимый этимъ путемъ при помощи задерживающей иннерваціи мѣста 
сокращен'«, заключается въ болѣе бережной работѣ , и поэтому дви-

, женія, выполняеныя безъ примѣненія мышечнаго напряженія, съ возмож-
н ы м ! мышечнымъ разслабленіемъ, носятъ х а р а к т е р ! красивой легкости. 
Активныя движенія, выполняемый такимъ образомъ, являются в ъ видѣ 
упражненій, представляющих! въ то же время граціозную эластическую 
форму движенія. Но подобныя упражневія слѣдуетъ продолжать лишь до 
тѣхъ поръ, пока не наступить центральное утимленіе. А именно, если 
происходят.« въ мышцахъ при прогрессивном! утомленіи обмѣнъ веществъ 
даетъ мало экономный коэффиціентъ работы {Zuntz и его ученики), то 
это зависитъ отъ нецелесообразной иннерваціи и въ особенности отъ непра-
в и л ь н а « испольвованія возможности примѣненія задерживающих! импуль-
совъ, вслѣдствіе центральна« утомленія J . ) 

Совершенно иначе обстоитъ дѣло съ внутренними процессами при впол-
нѣ равномѣрно выполняемыхъ движеніяхъ, при такъ наз. „ д в и ж с н і я х ъ 
съ самопрепятшвованіемъ „(по Schott'f). Они не имѣютъ ничего 
общаго съ только что описанной иннерваціей предятствованія въ тѣспомъ 
смыслѣ слова: въ данномъ случаѣ обѣ мышечныя группы, агонисты и 
антагонисты, сокращаются съ совершенно одинаковой силой, и движеніе 
наступает ! лишь тогда, когда одна мышечная группа становится сильнѣе 
другой, хотя бы на незначительную величину. Эти энергичныя мышечныя 
сокращенія играютъ настолько преобладающую роль, что силы тяжести ко-
нечностей совершенно можно не принимать во вниманіе. Движеніе съ са-
мопрѳпятствованіемъ обладает! , далѣе, лишь ему одному присущим! свой-
с т в о м ! , что внутренняя работа, т . е. ощущаемое напряженіе, больше, е с -
ли оно свободно, чѣмъ если оно совершается противъ тормозящаго со-
противлѳнія; къ этому обстоятельству мы еще вернемся позже. 

В ъ виду того, что этотъ родъ движѳнія предъявляет! значительны« тяже-
лый требованія, онъ, въ силу этого, даетъ возможность коллатеральнаго 
вліяеія на аутоматичѳскіе нервные центры и потому примѣвяется, напр., 

>) Kohnstamm, 1. с. 



при гимнастик! сердца. Влагопріятное вліяніе оказываете движеніе еъ 
самопрепятствованіемъ при неуравнов!шенныхъ порокахъ сердца и заболѣ-
ваиіяхъ сердечной мышцы, въ то время какъ при сердечныхъ неврозахъ 
ихъ прим!неніе исключается: очевидно, ихъ вліяніе на чрезмѣрно возбуж-
денные центры, регулирующіѳ послѣдовательность ударовъ пульса, вызыва-
ете ухудшеніе явленій. Изъ сказаннаго видно такимъ образомъ разнооб-
разіо внутренней работы и способа дѣйетвія различныхъ формъ активиыхъ 
движеній. 

Исключительное прим!неніѳ активныя движѳнія находятъ въ герман-
ской лечебной гимнастике. В ъ виду невозможности ограничивать мы-
шечную силу при движеніяхъ опредѣленнымъ м!стомъ и дозировать ее 
соотвітственнымъ образомъ, при помощи этого вида лечебной гимнастики 
нельзя достигнуть мѣстнаго д ійств ія , по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторой точ-
ностью; напротивъ того, они являются показанными при общихъ состоя-
ніяхъ слабости, а также вообще тамъ, г д ! недостаток! въ движеніи тѣ -
ла повелъ уже къ начинающимся разстройствамъ. Преимуществом! герман-
ской лечебной гимнастики сравнительно со шведской является то, что ова 
гораздо легче выполнима, потому что для упражняющагося здѣсь не нужно 
совершенно н и к а к и х ! приспособлен™, или ихъ очень легко устроить; но 
это достоинство во многихъ случаяхъ является недостатком!, потому что 
слабовольным! людямъ быстро надоѣдаетъ правильное ихъ выполненіе и 
они начинают! производить указанный имъ упражненія неравномірно или 
неправильно, такъ что надзоръ врача въ такомъ с л у ч а ! безусловно пока-
з а н ! . Hughes * ) доказываете въ своемъ учебник! дыхательной гимна-
стики, что активныя дввженія прежде всего изм!няютъ вмѣстимость об!ихъ 
половинъ туловища и такимъ образомъ стоятъ въ связи съ дыханіемъ. 
Отношенія а к т и в н ы х ! движенійкъ другимъ видамъдввжевія Hughes характе-
ризуете слѣдунщимъ образомъ: для легкихъ лучше всего германская дыха-
тельная гимнастика; гимнастика съ сопротивленіемъ вліяотъ на сердце; жи-
воте относится въ область массажа; пассивныя движенія—д!ло рукъ хирурга 
и ортопедиста при леченіи конечностей и при искусственном! дыханіи. Х о т я 
подобныя раздѣленія на основаніи нашихъ современных! воззрѣній и не 
вполн! правильны, но основная мысль этого возрѣнія съ практической сто-
роны имёетъ основанія. 

Дальнѣйшимъ, большим! преимуществом! германской лечебной гимна-
стики является то, что она обусловливаете ув!ренное и напряженное 
сохраненіе правильна™ положенія т ! л а и тѣлесныхъ движеній (о чемъ уже 
выше говорилось подробнѣе). Именно, у дѣтей съ сколіотическимъ 
искривленіемъ позвоночника особенно хорошіе результаты далъ такъ наз. 
«нравственный (моральных!) способъ гимнастики», им!ющій цѣлью 
психичоское воздѣйствіе на волю паціента. Сторонники этого способа 
проеятъ больного занять правильное положеніе и каждый разъ показы-

!) Henry Hughes, Lehrbuch der Atemgymnastik. Wiesbaden 1893. 



ваютъ ему въ зеркале, в ъ чемъ онъ ошибся. При помощи непрерывна» 
послѣдовательнаго выполнен» этого способа въ случаяхъ легкаго обезобра-
живанія удается устранить неправильность. Д - р ъ Kjölstacl въ Х р и -
стіаніи 4 ) пользуется для указыванія неправильна» положенія „пунктирнымъ 
методом! получившим! свое назвавіе отъ того, что всегда держитъ пе-
р е д ! глазами опредѣленныя линіи и точки по продольному и поперечному 
діаметру тѣла, и этимъ достигал! хороших! результатов! . 

Именно, при выполненіи активных! положен» полезно во многихъ 
случаяхъ ясно указать больному на имѣющѳеся у него и не замѣчаемое имъ 
разстройство, чтобы онъ научился бороться съ ними при помощи собственной 
целесообразной дѣятельности; къ сожалѣнію, этотъ принцип! принимается 
во вниманіе до сихъ поръ очень мало. Особенно важно это обстоятельство при 
разстройствѣ дыхавін, напр. при заиканіи, почему Gad и предложил! 
сочѳтаніе дыхатѳльныхъ упражненій съ графическим! обозначеніемъ 2 ) . Не 
зная объ этомъ его предложен», мы не разъ убѣждались, особенно в ъ 
случаяхъ невроза, насколько целесообразно сочетаніе упражнѳній одновременно 
съ графическим! обозначеніемъ. 

Неоцѣнимое значеніе имѣетъ вообще нраственное воздѣйствіе германской 
лечебной гимнастики на больного. Если у к а з ы в а ю » на достоинства швед-
ской лечебной гимнастики, что она т р е б у е » точности, добросовѣстности и 
строгаго исполненія долга, то при помощи германской гимнастики дости-
гается развитіе силы воли, целесообразной последовательности, равно какъ 
п р о ч н а » непоколебима» стремлен'» къ достиженію назначенной цели. 

Поэтому не только чисто механическое дѣйствіѳ, получаемое при помощи 
германской гимнастики, но в ъ особенности воздѣйствіе на нсихику и волю 
вполне обезпечиваютъ ея примененіе при всехъ т е х ъ состоявіяхъ, где не-
обходима поправка въ сказанных! направлѳніяхъ. Но для этого герман-
ской гимнастики должны быть всюду широко открыты двери; она должна 
быть допускаема не только въ скромную калитку перераздраженнаго и 
перенапряженнаго работника умственной области, но и роскошные порталы 
замковъ-санаторій не должны заграждать входъ ей лишь потому, что ея 
скромная безпритязательностъ т е р я е » при сравнен"» съ чарующей взоры 
пышностью другихъ способовъ; тамъ, гдѣ необходима германская лечебная 
гимнастика, она можетъ стать съ ними на равную ногу. 

Техника германской гимнастики разработана очень хорошо, причемъ 
многія формы движенія и ихъ сочетанія д о п у с к а ю » любой желаемый спо-
собъ примѣнѳнія. Точныя указанія въ этомъ направленіи вышли бы 
за границы имеющегося у насъ въ распоряжоніи мѣста, и поэтому мы 
ссылаемся на довольно обширную литературу (напр. Sehreber, Anger-
mann <£• Eckler и т. д . ) . Принципом! при выполненіи двпженій явля-

Б H. A. Bamdohr, Allgemeine Gymnastik und Massage. Handbuch der Therapie 
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2) J. Gad, Geber die klinische Bedeutimg der At°mformeu. Deutsche med. Wo-
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ется возможно полное приведете въ деятельность всѣхъ группъ мышцъ 
тѣла. 

Чтобы вкратцѣ дать представленіе о примѣняемыхъ при врачебной 
гимнастике упражненіяхъ, мы упомянемъ те формы движенія, которыя 
описаны * Sehreber'омъ въ его книгѣ „Ueber aerztliche Zimmergymnastik 
für beide Geschlechter" (Leipzig 1 8 9 9 ) . Этому сочиненно, которое по 
полному праву стало домашней книгой нѣмецкаго народа, принадлежите т а 
заслуга, что оно много способствовало систематическому проведенію тѣлес-
ныхъ упражненій въ тотъ періодъ, когда лѳченіе въ этой формѣ было 
далеко не общепризнанными 

Отдельный формы движенія суть слѣдующія: 
Голова: круговращеніѳ, поворачиваніе. 

*ІІлечи: подыманіе. 
-Руки: круговращевіе, подыманіе руки въ сторону, отклоненіе локтей 

назадъ, смыканіе ладоней сзади, неравномерное глубокое дыханіѳ съ обѣ-
ихъ сторонъ, выбрасываніе рукъ впередъ, кнаружи, вверхъ, внизъ, 
назадъ, сближѳніе и разъединеніе рукъ, поворачиваніѳ рукъ вокругъ своей 
оси, движевія ладони къ пояснице, сгибаніе и разгибаніѳ пальцевъ, рас-
тираніе рукъ. 

Туловище: сгибаніѳ и разгибаніе, отклоненіе туловища в ъ сторону, 
поворачиваніе, круженіе туловища, подыманіе его (изъ горизонтальнаго 
положенія). 

Ноги: круженіѳ, подыманіе ноги въ сторону, вращѳніѳ вокругъ оси, 
прижиманіе ногъ другъ къ другу, сгибаніе и разгибаніе колѣна впередъ, 
разгибаніе и сгибавіе колѣна назадъ, разгибаніе и сгибаніе стопы, поды-
маніе колѣна впередъ и онусканіе его . 

Круженье съ палкой, хожденіе съ палкой между бедрами, броса-
тельный движеніи рукою впередъ, назадъ и въ стороны. 

Пилящее движете, движеніе жнецовъ, рубленіѳ топоромъ. 
Движете топтанья на одномъ местѣ . 
Бросателъныя движенья ногами впередъ, назадъ и в ъ стороны. 
Нерехожденіе черезъ палку . 
Перекатываніе на спить. 
Подобныя же группы движенія установилъ Hoffa; здесь я привожу 

указанія относительно этихъ движеній съ его словъ: 
Самыя упражненія распадаются на три группы: свободныя упражнѳнія, 

упражненія съ палкой, упражненія съ гирями. Выполненіе упражненій 
происходите въ такъ наз. основномъ положены. При этомъ основномъ 
положеніи пятки касаются другъ съ другомъ, а стопы образуютъ откры-
тый кпереди острый уголъ. Если упражненіе должно выполняться не въ 
основномъ, а в ъ другомъ положены, то комавдѣ относительно выполнѳнія 
предшествуете команда относительно положенія. По окончаніи упражненія 
эта команда относительно положенія отменяется командой: „основное по-
ложеніе". Упражненія, за исключеніемъ вращательныхъ, выполняются по 



числовой команд! обыкновенно въ два темпа, такъ, напр.: „согнуть голову 
впередъ, разъ (голова приближается подбородком! къ груди), два (голова 
снова выпрямляется), разъ, д в а " , и т . д. каждое упражвеніѳ повторя-
ется нѣсколько разъ. В ъ виду того, что упражяѳній никогда не сяѣдуетъ 
продолжать вплоть до полнаго утомденія больного, то обыкновенно иослѣ 
отдѣльныхъ группъ упражненій, а также во время каждой группы дѣла-
югся короткіе перерывы. 

1. Движенья съ сопротивленіемъ. 
Движенія съ сопротивленіемъ даютъ возможаость поступать по отно-

шен'™ къ отд!льнымъ мышцамъ эклектически, какъ бы индивидуализируя, и 
при каждомъ положеніи соотв!тствующей части т ! л а вызывать сокращѳ-
нія лишь тѣхъ мышцъ, которыя подвергаются леченію врачебной гимна-
стикой. Точно также при помощи правильно производимых! движеній съ 
сопротивленіемъ является возможность устранять функцію антагонистовъ 
т ѣ х ъ мышцъ, которыя подвергаются сокращенію. Подобным! же образомъ, 
какъ возможно вліяніѳ на отд!льныя мышцы иди неболылія мышечныя 
группы, такъ существуете, кром! того, возможность вполн! точной, при-
способленной къ физіологическимъ условіямъ дозировки, такъ что гимна-
стическіе лечебные факторы могутъ быть прим!няемы, подобно лекарсгвамъ 
нашей фармакопеи. 

К р о м ! этого мѣстнаго дѣяствія, которое простирается, конечно, на в с ! 
участвующіе въ упражненіи органы, при движеніяхъ съ сопротивленіенъ 
существуете и вліяніѳ на весь'организмъ, которое также можно варіаро-
вать въ томъ смысл!, чтобы вліяніѳ распространялось преимущественно 
на отдѣльныѳ органы. 

Дня достижения жѳлаѳмаго лечебнаго результата очень важна техника 
выподнѳнія. Опособъ отд!льныхъ движѳній, дозировка и распрсд!деніѳ 
движеній на отдѣльныя мышечныя группы э т о — в с е такіе важные факторы, 
что систематика гимнастики съ сопротивленіемъ им!етъ въ высшей степе-
ни важное значеніе. 

К а к ъ уже было указано, существуете ручная и машинная лечебная 
гимнастика. Ручная гимнастика съ сопротивленіѳнъ въ ея полномъ объ-
е м ! , а также машинная, насколько она касается собственво аппаратов! , 
разсмотр!на въ предыдущей г л а в ! д-ромъ Zander'омъ. Маѣ предоставле-
но, помимо общаго изложен'™ функцій гимнастика съ сопротивлѳніемъ, 
описать т ! простѣйшіе аппараты, которые могутъ считаться частичной 
замѣной Zander'оъстхъ. Новая серія аппаратов! Мах'а Herz'а и Вит'а 
приняты мною во вниманіе в ъ томъ смысл!, что подробн!е описанъ прин-
ц и п ! , на котором! они основаны. 

Основою гимнастики съ сопротивленіемъ является, конечно, знаніе ме-
ханики прим!няемыхъ при ней движеніи, органами исполнения которыхъ 
являются произвольныя мышцы въ той форм!, какъ о н ! находятся в ъ 
связи со сложнымъ рычаговымъ механизмом! чѳловѣческаго скелета. Ф и -



зіологія должна выполнить задачу построѳнія на основаніи данныхъ анато-
міи, имѣющихъ математическую точность, точную механику движеній отдѣль-
ныхъ частей рычага: суставовъ и мышцъ, настолько точную, насколько 
требуется отъ мертвой машины. Несмотря на рядъ классических! взслѣдо-
ваній, образцом! которыхъ, безъ сомнѣнія, можно считать работы Ed. и 
W. Weber'а о механакѣ человѣческихъ приборовъ ходьбы, полученные 

этимъ путемъ результаты далеко не вполнѣ соотвѣтствуютъ требуемой 
вопросом! матоматической точности ' )• 

Вопросы, разрѣшенія которыхъ можно ожидать на основаніи знанія 
механики движеній при леченіи сопротивленіями, касаются раньше всего 
следующих! пунктов®. 1 ) какимъ образомъ при выполненіи отдель-

н ы х ! движеній наиболѣе раціонально поступать согласно физіологическимъ 
шринципамъ, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда сопротивленіе оказывается 
рукою гимнаста, такъ и при машинахъ съ соиротивлѳніемъ, т . е. вопро-
са „какъ"! 2 ) далѣе, какова величина работы различныхъ мышцъ суста-
вовъ, чтобы каждая изъ нихъ не подвергалась напряжѳвію больше другой, 
и въ особенности не подвергалась перенапряжевію; это есть вопросъ 
„сколько1"! къ которому относительно отдѣльныхъ упражненій присоеди-
няется третій вопросъ, дальнѣйшій, „какъ часто"! в ъ виду того, что на 
отдѣльныя болѣе слабыя мышечныя части можно возлагать, конечно, дру-
гое число упражненій, чѣмъ на болѣе сильныя. 

Что касается перваго вопроса, какъ въ отдѣльныхъ суставахъ должны 
производиться движенія съ сопротивденіемъ, то важнѣйшимъ требованіемъ 
является, чтобы сопротивленіѳ колебалось въ смыслѣ мышечной силы. Су-
ществованіе колебаній мышечной силы при движеніяхъ отдѣльныхъ суста-
вовъ извѣстно уже давио. И з ъ общеизвѣстныхъ законовъ укажемъ 
Schwann'овскій законъ и законъ о рычагах® Schwann'ошй'й законъ го-
ворить, что мышца тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше она сокращается, т . е . , 
что одновременно съ потерей в ъ длинѣ она теряетъ и в ъ силѣ; законъ 
о рычагахъ разсматриваетъ передвигающіяся по отношенію другъ друга части 
скелета, къ которынъ прикрѣпляются мышцы, съ механической точки 
зрѣнія, какъ систему. 

Эти оба закона могли бы оказаться достаточными, если бы при точномъ 
знаніи длины мышечныхъ волоконъ и степени ихъ укороченія возможно 
было бы числовое примѣненіе Schwann'овекаго закона, и если бы, съ 
другой стороны, дѣйствительно существовали въ чистомъ видѣ уеловія ры-
чагов® В ъ действительности, послѣднеѳ условіѳ едва-ли встречается въ 
какомъ-либо суставе, ибо анатомически различный формы суставовъ съ 
разнообразными скользящими поверхностями, съ желобами для сухожилій 
и т . д . , обусловливают! столь значительный отклоненія, что примЬненіе 
закона рычаговъ оказывается невозможным!. 

g Относительно уменьшен'« мышечной силы во время сокращенія совер-
шенно невозможно руководствоваться теоретическими соображѳніями. Един-

А. Grünhagen, Lehrbuch der Physiologie, 11 выи. Гамбурга 1886. 



ственною точкою опоры в ъ этомъ отношеніи могли бы служить условія 
отдѣлѳнной отъ кости мышцы. Однако, условія, существующія при экспе-
риментальном! изолѣдованіи, не допускаю» никакого сравнения еъ теми, 
которыя наблюдаются фактически. Такъ, напр., A. Fick указывает! на 
то, что значительная часть мышечной работы тратится на наступающее 
при сокращен» напряжете сустава '). 

Вычисленіе этихъ величинъ, конечно, невозможно., и Zander, между 
прочимъ, указывает ! , что при изготовлен» аппаратовъ съ сопротивленіемъ эти 
величины должны быть определяемы „практическимиопытами". Zander 
у к а з ы в а е т ! , что трудность с о с т о й » въ томъ, чтобы принять во вниманіе 
в ъ достаточной степени при построен» аппаратовъ какъ законъ рычаговъ, 
такъ и Schwann'ошль законы; это должно происходить не только при 
помощи вычислен» , но и при помощи „практических! опытовъ" . Поэтому, 
напр., Zander поместил! въ своемъ аппарате для сгибанія колена В 9 
наибольшее сопротивленіе не тамъ, где голень и бедро образую» прямой 
уголъ, „какъ приписывает! законъ рычага, но на 3 0 ° о » этого поло-
женія, потому что во время движенія ясно чувствуется, что максимум! 
сопротивленія лучше всего преодолевается въ этомъ м е с т е " 2 ) . 

Того же принципа, а именно, чтобы руководиться Schwann!овскимъ 
законом! , при помощи чувства, а не при помощи вычислееія, руководился 
и О. А. Тим (см. ниже) 3 ) , который старался решить правильный в ы -
б о р ! положенія, испытывая его на значительно ослабленных! мышцахъ. 

В ъ виду того, что применѳніе законовъ невозможно, а определен» 
по чувству подвержено многимъ ошибкам!, Hers старался определить 
существующія условія при помощи „практическаго опыта". 

Д л я того, чтобы рѣшить эту задачу, Hers исходил! изъ той мысли,, 
что и здѣсь нужно идти темъ же путемъ, какъ и при испытан'» при-
годности машины, которую оцѣниваютъ не согласно ея конструкціи, а та -
кимъ образомъ, что п р о б у ю » ее въ различныхъ направленіяхъ. 

Hers определял! колебанія силы мышечной тяги для различныхъ 
суставовъ, находящихся в ъ д е й с т в » при разнообразныхъ гимнастическихъ. 
упражнѳніяхъ, при помощи составленія суставно-мышечной діаграммы. П о -
следняя представляет! какъ бы равнодействующую анатомических! и физіо-
логическихъ свойств! участвующей мышечной массы, равно какъ механи-
ч е с к и х ! приспособлен» суставно-рычаговой системы, формы суставныхъ 
поверхностей, суставныхъ цилиндровъ и сухожильных! желобовъ. 

Д л я построевія діаграммы определяли при помощи изследованія че -
ловека , котораго считали нормальнымъ индивидуумом!, какую тягу можетъ 
производить мышца или синэргетическая мышечная группа определенна» 
сустава при максимальном! напряжен» въ различныхъ положеніяхъ су-

Б А. Fick, Myographische Versuche am lebenden Menschen. Arcli. f. d. Physio-
logie т. 60, 1895. 

2) A. Levertin, Dr. G. Zander's medico-mechan. Gymnastik. Стокгольмъ 1892. 
Б А также выше, стр. 239—240, Прим. М. Б. 



става. Эти изслѣдованія производились при помощи спеиіально построѳн-
ныхъ, указанныхъ авторомъ динамометровъ съ грузомъ и рычагомъ, что 
давало возможность опредѣлять максимальную силу тяги для каждаго 
положенія в ъ прѳдѣлахъ всего объема движенія. Для построенія мышечной 
діаграммы раньше всего необходимо опредѣлѳніе объема движенія сустава 
въ одной плоскости, т . е. угла между начальнымъ и конечнымъ положе-
ніемъ движущейся конечности. Величина угловъ, соответствующая различ-
нымъ изслѣдованнымъ положеніямъ сустава, наносится на периферію круга, 
и полученные такимъ образомъ радіусы соединяются съ центромъ, такъ 
что каждому положѳнію соответствуете радіусъ, который при горизон-
тальномъ положеніи діаметра 0 — 1 8 0 ° занимаете то же положеніе въ 
пространстве, какъ движущаяся часть тѣла въ соответственной фазѣ 
опыта. Н а каждый радіусъ наносите, начиная отъ центра, относящуюся къ 
нему максимальную силу тяги. Линія, соединяющая конѳчныя точки, обра-
зуете кривую, изогнутую вокругъ центра круга и наглядно показывающую 
колебанія силы тяги во время движенія. I I a рис. 1 0 7 — 1 0 9 пред-
ставлены діаграммы для пронаціи руки, отведѳнія и ириведенія ноги. 

Суставио-мышечныя діаграммы обнаруживаютъ четыре вида движеній: 
1 ) движенія, при которыхъ сила тяги сначала наиболѣе велика; 
2 ) движенія, при которыхъ сила тяги сначала наименѣе велика; 
3 ) движенія, при которыхъ сила тяги сначала возростаетъ, a затѣмъ 

падаете; 
4 ) движенія, при которыхъ сила тяги сначала иадаетъ, a затѣмъ 

повышается. 

JPnc. 107. Оуставно-мышечная диаграмма для пронаціи руки. 

В ъ виду того, что при суставно-мышечной діаграммѣ, какъ только 
что упомянуто, действуете множество факторовъ, то, за исключоніомъ совер-
шенно особыхъ случаевъ, на основаніи ея никоимъ образомъ нельзя решить, 
какую роль играютъ физіологическія и анатомическія основы мышцъ. Н а -
сколько при нисходящемъ опусканіи кривой выраженъ Schtvann'mmi 

Массажъ. 19 



Рис. 108. Суставно-мышечная діаграмма^для отведенія ноги. 

Этотъ споеобъ изученія силы мышечной тяги, а также практическое 
примѣненіе полученныхъ результатов! для построенія эксцентриков!, не 
разъ бывало осуждаемо литературой. Krukenberg * ) уже до Herz a сдѣ -
лалъ подобную попытку, причемъ расположѳніѳ опыта отличалось тѣмъ, 
что вмѣсто динамометра употреблял! простой грузъ. Krukenberg прида-
в а л ! своимъ результатам!, правда, полученным! при помощи мѳнѣе со-
вершенна™ способа, лишь ничтожное практическое значеніе, и переносит! 
этотъ в ы в о д ъ 2 ) и на изслѣдованія Herz а; правда, его мотивировка 
мало убѣдительна по своей доказательности. Друг ія возражения, сдѣлан-
ныя Nebel'шь и Zancler'омъ младшимъ3), опровергнуты уже Herz'омъ 

') Hermann Krüllenberg, Lehrbuch der mechanischen Heilmethoden. Stuttgart 1896. 
Оно-же, Ueber das neue System der maschinellen Gymnastik. Zeitschr. f. orto-

pädische Chirurgie, einschliesslich der Heilgymnastik und Massage т. 7, вып. 2 и 3. 
3) H. Nebel und Emil Zander, Ueber das sogenannte neue System der maschi-

nellen Heilgymnastik des Docenten Dr. M. Herz. Zeitschr. f. diät. u. physikal. The-
rapie т. 4 (1900—1901), вып. 4,—(См. также выше, стр. 232; приведенный тамъ воз-
раженія представляются все-таки, какъ ни какъ, довольно существенными, и съ ними 
считаться необходимо). Прим. Ж. Б. 

законъ, что мышца тѣмъ сильнѣѳ, чѣмъ меньше она сокращается, и что, 
слѣдовательно, сила тяги уменьшается при выполненіи сокращенія, можно 
рѣшить только въ крайнѳмъ случаѣ, напр., относительно икроножной 
мышцы, діаграмма которой начинается колоссальным! начальным! давле-
ніѳмъ и быстро падаетъ до нуля. 

Значеніе діаграммы для механотерапіи покуда только чисто техни-
ческое. Herz на основаніи только мышечвыхъ діаграммъ построил! форму 
эксцентриков! при своихъ аппаратах! съ сопротивленіемъ. Знакомство съ 
діаграммой можетъ быть полезно также и для работодателя при ручной 
гимнастик!. 



и Вит'омъ1). Ыѣсто и цѣль этого изложенія не позволяѳтъ намъ касаться 
вопроса болѣе подробно, почему мы и огсылаемъ интересующихся къ ори-
гиналу. Второй главный вопросъ относится къ дозировкѣ работы и де-
лится на 2 второстепенныхъ вопроса: 

1 ) какое сопротивленіе при отдельныхъ дввжевіяхъ мышцы или мы-
шечной группы соответствуете ея силе, и 

2 ) какое число сокращены нри ввѳденіи соответственна™ сопротив-
ленія соответствуете работоспособности, а также утомляемости данной 
мышцы или мышечной группы. 

Д л я решенія вопроса, какое количество работы можно распределить по 
отдельнынъ мышцамъ и суставамъ сообразно ихъ работоспособности, Herz 
построилъ діаграмны для специфической энергіи суставно-мышечнаго 
аппарата, а именно, той работы, которая производится ири максимуме 
предъявляемыхъ къ нему требованій. Т а к ъ какъ специфическая энергія озна-
чаете работу, то она измеряется при помощи веса и длины и изображается 
килограммометрами. Какъ примеръ, на рис. 1 1 0 изображена въ умѳнь-
шенномъ масштабе діаграмма пронаціи правой руки, соответствующая діа-
грамме рис. 1 0 7 . Это число, полученное при помощи построенія, пред-
ставляете в ъ виде отдельной абсолютной величины лишь индивидуальный 
интересъ, в ъ виду того, что при различныхъ мышечныхъ силахъ у раз-
личныхъ индивидуумовъ оно подвержено различнымъ колѳбаніямъ, въ про-
тивоположность диаграмме, не представляющей ничего индивидуальна™, 
но составляющей характерное функціональвоѳ свойство мышцы и сустава. 
Специфическая энергія суставномышечной системы пріобретаетъ темъ боль-
шее значеніе, если сравнить между' собой все величины, полученный на 
нормальномъ человеке. Для полученія индивидуально колеблющихся абсо-
лютныхъ величинъ установлены относительныя определенія, причемъ специ-
фическая энѳргія разгибателей колена считается равной 1 0 0 единицамъ, 
съ которыми и сравниваются все остальныя. Если известны специфическія 
энергіи отдельныхъ суставовъ, то очевидно также, что работы, выполни-
мыя каждымъ изъ отдельныхъ -суставовъ при одномъ сокращены, должны 
стоять в ъ одинаковомъ отношеніи другъ къ другу, если къ данньшъ су-
ставамъ предъявляются соответственно равныя требованія. Herz выстав-
ляете, некоторымъ образомъ оправдываемый, постулате, что, согласно прин-
ципу: „слабая мышца должна получать меньшую работу, чемъ сильная", 
общая сумма выполняемой целымъ рядомъ движѳній внешней работы 
должна быть равномерно распространена на возможно большее число мы-
шечныхъ групнъ. Далее, Herz опредѣлялъ еще при помощи построенія 
„среднюю силу тяги11, т . е. весъ , которымъ нужно нагрузить суставъ 
во в с е х ъ фазахъ движенія, чтобы онъ далъ максимальную работу, лежащую въ 
основе специфической энергіи. Эта максимальная работа получается, если 
превратить поверхность, пропорціональную специфической энергіи, въ пря-

Мах Herz & Anton Вит, Der Kampf gegen unser neues System der maschi-
nellen Heilgymnastik. Zeitschr. f. diät. u. physikal. Therapie т. 4 (1900—1901), вып. 6. 
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Рис. 109. Оуставно-мышечная діаграмма для приведения ноги. 

Лучше всего это поясняется примером®. если, напр., больной при раз-
гибаніи ноги производить работу въ 5 килограммометров!, то каждое 
тыльное сгибаніе руки должно дать работу въ 0 , 5 8 , а каждая пронація— 
въ 1 , 5 5 килограммометра. 

Если машинный *) способъ движенія съ сопротивленіемъ можетъ из-
влечь изъ суставно-мышечной діаграммы нѣкоторую пользу въ томъ смы-
сле, что работодатель можетъ распределить сообразно съ нею оказываемое 
имъ сопротивленіо, то для ручной гимнастики съ сопротивленіемъ упомя-
нутая цифра не имѣетъ никакого значенія, ибо при ручномъ выполненіи 
совершенно невозможна подобная дозировка работы. 

Q Въ оригиналВ ошибочно сказано: «ручной способъ» (.manuelle Methode). 
Прим. Й. Б. 

моугольникъ, основаніе котораго соответствует! лежащей на абцисссѣпря-
молинейной стороне этой поверхности; высота определяется при помощи 
разделенія размера площади на длину основанія. 

Эти цифры имеютъ, конечно, лишь индивидуальный интересъ и полу-
чаютъпрактическое значѳніѳ только благодаря сравнен« специфических! энер-
гій, найденныхъ на нормальномъ человеке, и средних! силъ тяги. Если, 
напр., считать специфическую энергію разгибателей коленъ равной ста еди-
ницам! и если помнить, что эта энергія относится к ъ энергіи тыльныхъ 
сгибателей кисти и къ энергіи пронаторовъ, какъ 1 0 0 : 1 1 , 7 : 3 1 , 1 , 
то будетъ также извѣстно, что работа, которой можно ожидать отъ со-
ответственной мышцы при одномъ сокращен'«, должна находиться в ъ томъ 
же отношеніи, если къ сказанным! мышечнымъ группам! предъявляются 
сравнительно равный требованія. 



Для ручного лечѳяія съ сопротивленіями представляв» практическое зна-
ченіе и интересъ только вопросъ, какъ часто, при возможно адэкватномъ 
распрѳдѣленія работы на различные суставы тѣла, выполнимы движе-
ния въ отдѣлъныхъ суставахъ. 

Отвѣтъ на этотъ вопросъ касается общей суммы работы, которая мо-
жетъ быть выполнена мышцей или синэргетической группой мышцъ, бѳзъ 
того, чтобы наступило утомленіе. Hers и Grünbaum не закончили еще 
своихъ относящихся къ этому вопросу изслѣдованій, такъ что результаты 
ихъ пока не извѣстны. При этомъ случаф укажемъ, что упомянутая 
изслѣдовавія до сихъ поръ обратили на себя мало вниманія врачей, не-
смотря на то, что имъ присущи высокій распознавательный интересъ, ибо 
только при помощи сравненія первоначальной максимальной работы и про-
должительной работы вплоть до утомлееія, либо истощенія можно сдѣлать 

Рис. 110. Специфическая энеріія суставно-мышечнаго аппарата для пронаціи правой 
руки. 

достаточно обоснованный заключенія. На это обстоятельство указалъ раньше 
всѣхъ Тило; я также независимо отъ него получилъ, слѣдуя этому прин-
ципу, хорошіе результаты леченія. Изъ предварительныхъ сообщен» 
Herz'а и Grünbaum & видно, что въ этой области замѣчается ясно 
выраженная разница между отдѣльными мышцами, а также и весьма 
значительный и въ то же время весьма характерный ивдивиду-
альныя колебанія. Результаты эти сходятся съ общеизвѣстнымъ фактомъ, 
что мышцы, которыя въ обыденной жизни часто работаю», наиболѣе 
работоспособны. <Работоспособноспгъю> Ilerz и Grünbaum называю» 
способность многократно подымать грузъ. Математическим! выраженіѳмъ 
ея является сумма работъ, произведенных! въ теченіе всего упражненія. 
« Выносливостью* Herz н а з ы в а в » число выполненных! сокращоній. 
Выносливыми мышечными группами являются, напр., сгибатели и разгиба-
тели лучезапястнаго сустава, между тѣмъ какъ подыманіе руки въ сагитталь-
ной плоскости, несмотря на чрезвычайно высокую специфическую энер-
гію, потому не пригодно для крупной внѣшней работы, что выносливость 
незначительна, a слѣдовательно и число производимыхъ сокращен» не-
велико. Точныхъ данныхъ, какъ уже сказано, покуда н ѣ » . 



2 . Вторичное сокращеніе при движеніяхъ съ сопротивленіемъ. 
М ы покажѳмъ на нѣсколькихъ примѣрахъ, какимъ образомъ, по HerѴу, 

вторичная или фиксаціѳвная деятельность можетъ иметь лечебное примененіе. 
Значеніе фиксаціонной деятельности обнаруживается и при а к т и в н ы х ! 
произвольных! движеніяхъ; но примѣненіе ея этимъ способом! невозможно 
и обнаруживается яснее лишь при движеніяхъ съ сопротивлеаіемъ, предъ-
являющих! къ этой деятельности более сильныя требованія. Х о т я надежда, 
что вторичное сокращеніе можетъ быть введено въ терапію, не оправды-
вается, но, какъ побочный результата, оно иногда нежелательно, почему 
и нужно стремиться къ его исключен«. Чтобы составить себе мненіе о 
пригодности вторичнаго сокращенія, нужно предварительно собрать рядъ 
опытовъ въ этомъ направлен«, на основаяіи которыхъ и можно будетъ 
вынести окончательный приговоръ. 

И з ъ вторичныхъ сокращеніі упомянемъ, напр., о появляющемся при 
движеніяхъ (съ сопротивленіемъ) верхней конечности въ сагиттальной 
плоскости вторичномъ действіи, которое применимо какъ упражневіе для 
прямыхъ мышцъ живота. 

При движеніи головы противъ сопротивленія развивается вторично 
сокращение мышцъ позвоночника, причемъ мышцы одной стороны при 
б о к о в ы х ! дввженіяхъ выступают! въ виде крепкихъ П Л О Т Н Ы Х ! тяжей 
и вовлекают! нозвовочникъ въ компенсаторныя искривленія. Поэтому они 
применимы въ детекомъ сколіозе и при кифозё въ первой степени. 

Этихъ немногих! примеров! достаточно, чтобы указать на возмож-
ность лечебнаго примененія вторичныхъ сокращен«, причемъ раньше не-
обходимо подвергнуть ихъ практическому и с п ы т а н « . 

3. Движенья съ самопрепятствованіемъ: 
Движете съ самопрепятствованіемъ есть мышечное дѣйствіе, 

совергиаемое при. напряженномъ вниманіи безъ сопротивленія или 
противъ очень незначительного сопротивленгя, съ равномѣрной 
скоростью, которая значительно меньше обычной. Движевія съ са-
мопрепятствованіемъ систематизированы братьями Schott въ Наугейме, вве-
дены ими въ тѳрапію и съ успехомъ были применяемы при сердечныхъ 
болѣзняхъ. 

В ъ то время, какъ при гимнастике съ сопротивленіями важно про-
изводящее работу сокращение мышцы и непосредственное воздѣйствіе по-
шйдняго на обменъ веществъ, кровообращеніе и т . д . , значеніѳ гимна-
стики съ самопрепятствованіѳмъ заключается в ъ мельчайшей сознатель-
ной иннерваціи, сосредоточивающей, при помощи величайшаго напряжѳнія 
вниманія, всю деятельность мозговой коры на одинъ пункта. Если кого-
нибудь заставляют! производить движенія со скоростью, которая меньше 
обычной, т. е. меньше скорости пользованія мышцами въ обыденной жизни, 
то это не можетъ произойти безъ сильнаго напряжен'« вниманія. Д л я 
очень медленнаго выполненія движеній и замещенія ведостающаго в н е ш -
н я « сопротивленія приводятся въ сокращеніѳ антагонисты. 



Именно, здѣсь мы еще разъ укаженъ на то, что движенія съ само-
препятствовавіенъ не только не имѣютъ ничего общаго съ препятствова-
ваніемъ в ъ смысл! Е х п е г ' а , но представляют! прямую ему противопо-
ложность. В ъ то время, какъ тамъ д!ло идетъ о препятствованіи, о раз-
слабленіи напряженія, здѣсь наступаете противоположное явленіе, ибо мы-
шечный акте совершается, именно, благодаря дѣятельности антагонистовъ. 
Если принять во вниманіе необходимую здѣсь сознательную тонкую ин-
нервацію, то, повидиыому, в ъ данномъ елуча ! наиболыпія требованія предъ-
являются къ соотвѣтственной части мозговой коры. О вліяніи движе-
нія съ самопрепятствованіемъ на сердце, принципіально отличающемся 
o r e вліянія движеній съ сопротивленіемъ, была рѣчь уже раньше, когда 
говорилось объ активных! произвольных! движеніяхъ. 

И з ъ сущности движеній сл ідуетъ , что ограни ченіе одною мышцею 
или возможно мевьшимъ числомъ мышцъ далеко не представляется необ-
ходимым! и желательным!. Точно также ц!лѳсообразно примѣнять для 
упражненія тѣ мышцы, которыя сами по с е б ! иннервируются боліе тон-
к и м ! образомъ, т . е. мышцы верхней конечности. 

В ъ виду того, что для достиженія движеній съ самопрепятствованіемъ 
необходимы препятствуюшія, т . е , тормозящія вліянія антагонистовъ, то 
внутренняя работа будете, конечно, незначительна, если это вліяніе 
зам!нить вн!шнимъ сопротивленіемъ. Поэтому, если вводится незначитель-
ное в н ! ш в е е сопротивленіе, то движеніе выполнимо съ большей легкостью 
и меньшимъ напряженіемъ, ч !мъ движеніе безъ сопротивленія, „мен!е по-
требляющее и мен!е дійствительное" . 

Движенія съ самопрепятствованіемъ дѣйствуютъ на нервную систему 
сильно истощающим! образомъ, почему Herz и назначаете ихъ лишь 
2 — 4 раза, въ сочетаніи съ пассивными и способствующими движеніями. 

Преимущественное прим!неиіе находятъ движенія съ самопрепятство • 
вавіемъ ири сердечныхъ забол!ваніяхъ органическаго свойства, г д ! они 
дѣйствуютъ непосредственно товизирующимъ образомъ на сердечную мышцу, 
между т ! м ъ какъ при сердечныхъ неврозахъ они оказывают! въ высшей 
степени неблагонріятное вліяніе. Дальнѣйшій способъ прим!ненія, хотя 
лишь вспомогательный, эти движенія находятъ при компенсаторном! леченіи 
упражненіями. 

4, Еоординаціониыя упражненья. 
Они разсматриваются въ отд!льной г л а в ! (стр. 2 4 3 — 2 7 5 ) ; потому 

з д ! с ь о нихъ не будете ничего сказано. 

5. Смсобствующія движенія. 
1. Способствующее движете въ чистомъ видѣ. Это есть строго 

ритмическое движете безъ значительнаго внѣшняго сопротивленія, 
регулируемое маховой массой, 

2. Способствующее движете съ нагрузкой. Оно также строго 
ритмично и регулируется маховой массой, но совершается про-
тивъ дозируемаго внѣшняго мышечнаго сопротивленія. 



Способствующія движенія, которыя впервые были применены K r u -
кепЪегд'тъ для устраненія тугоподвижности сустава, представляютъ про-
тивоположность движеніямъ съ сопротивленіемъ и движеніямъ съ саиопре-
пятствованіемъ. 

Движѳнія съ сопротивленіемъ характеризуются значительною внѣшнею 
работою, съ самопрепятствованіемъ—напряженной сознательной иннерва-
ціей, между тѣмъ какъ при способствующихъ движеніяхъ избѣгаютъ какъ 
того, такъ и другого. Д л я способствующаго движѳнія характеренъ ритмъ; 
оно активно, но автоматично, и представляетъ при этомъ какъ бы подо-
біе дыхательныхъ движѳній. Для такихъ ритмическихъ движѳній, при 
которыхъ воля играетъ сравнительно подчиненную роль, физіологія пред-
полагаете сущѳствованіѳ подкорковыхг центровъ. Явлѳнія, происходя-
щія на периферіи, состоите изъ ритмической поперемѣнной игры антаго-
нистическихъ мышечныхъ группъ съ періодическимъ измѣненіемъ положе-
нія соответственной части тела. 

Д л я этого не только нетъ надобности во вниманіи, направленномъ 
на упражненіе, но это вниманіе являлось бы даже помехой. В ъ виду 
того что, какъ и предполагают^ указанные періодическіе процессы под-
держиваются подкорковыми центрами безъ всякаго участія мыслящей моз-
говой коры, то на этомъ процессе, вероятно, основано успокаивающее 
дѣйствіе всехъ колебательныхъ и качательныхъ движеній. 

Харавтеръ дѣйствія способствующихъ движеній на весь орган измъ 
также является усдокаивающимъ и утишающимъ, подобно качанію и убаю-
киванію въ колыбели. 

В ъ целяхъ врачебной гимнастики способствующія движенія не при-
меняются ко всему организму, но лишь къ отдёльнымъ частямъ его, в ъ 
форме движеній и выпрямленій, равно какъ кружащихъ и вращательныхъ 
движеній. Сообразно съ этимъ различаютъ маятникообразныя и кру-
жащія способствующія движенія. 

Наряду съ успокаивающимъ действіемъ на центральную нервную си-
стему, проявляется и благопріятноѳ вліяніе на периферическія разстройства 
кровообращенія. Ё а к ъ мышечная деятельность, такъ и измененіе поло-
женія конечности могутъ местно вызвать значительное передвиженіе крови съ 
функціональнымъ расширеніемъ сосудовъ, почему эти движенія и могутъ 
фактически действовать в ъ смысле „кровоотвлеченія" (выражение, кото-
рымъ не разъ злоупотребляли). 

К ъ категоріи способствующихъ движеній Herz относитъ также ходьбу 
по равнинѣ, между темъ какъ восхожденіе на горы въ смысле Oertel'ee 
скаго леченія должно быть причислено къ сопровождающими движе-
ніямъ съ нагруженіемъ. Последнія, несмотря на исполненіе внешней 
работы, существенно отличаются отъ движѳній съ сопротивленіемъ, по-
тому что маховая масса весьма значительно изменяете субъективный х а -
рактеръ работы въ смысле облегченія, а именно: производимая при 
помощи махового колеса работа изменяется не в ъ смысле величины ра-



боты, но только въ смыслѣ напряженія. Herz примѣняетъ эту форму дви-
ж е т е , давшую хорошіе результаты при леченіи жирнаго сердца, такимъ 
образомъ, что онъ назначает! упражненія на велосипедѣ, который укрѣпленъ 
на штативѣ, и заднее колесо котораго замѣнѳно тяжелымъ маховымъ коле-
сомъ; сумма работы опредѣляется тормазомъ, который можно устанавливать 
очень точно; послѣднеѳ обстоятельство даетъ возможность выработать за-
мѣтный переход! къ работѣ , достигающей въ концѣ концовъ весьма 
значительной величины. 

Ь. Пассивныя движенія. 
Пассивными движеньями называются тѣ, при которыхъ по-

движный части предоставлены внѣшнему источнику силы безъ 
сопротивленгя. 

Дѣйствіе ихъ почти исключительное и мѣстноѳ, механическое; оно 
распространяется раньше всего на органы движенія и лишь на второмъ 
планѣ на кровообращеніе. Пассивныя движенія выполняются другимъ ли-
цомъ и машиной. Смотря по формѣ, ихъ дѣлятъ на сгибаніе и разгибаніе, 
вращеніе и круженіе. 

Дѣйствіе на мышцы является чисто мехавическимъ; оно вліяетъ на 
ихъ упругость и кровообращевіе, почему эти движенія и примѣняются 
при параличахъ, съ цѣлью помѣшать атрофіи парализованных! мышцъ. 
Они с л у ж а » также для устраненія паралитических! с в е д е н » . Этимъ пу-
темъ снова растягиваются сухожилія, укороченный фасціи, снорщенныя 
оболочки суставовъ и связки, и разрушаются срощенія. 

Д л я механическаго воздѣйствія на кровообращеніе особенно важны 
тѣ движенія, благодаря которым! пѳріодически сжимается и расширяется 
брюшная полость и опорожняются по направленію къ сердцу большіе венные 
стволы. Х о т я главное воздѣйствіе пассивных! движеній чисто мѣстное и 
механическое, во оно служитъ также, хотя и въ меньшей степени, для 
заучиванія ощущѳнія движѳній. 

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть вкратцѣ о „гимнастикѣ внугиеніемъ" 
(Suggestionsgymnastik), предложенной Lehmann'омъ в ъ Эйнгаузонѣ для 
леченія парализованных! мышцъ. Если нопросить больного, пораженнаго 
гемиплѳгіей, производить движенія, напр., большим! пальцемъ парализо-
ванной руки, который врачъ держитъ между своимъ указательнымъ и 
большим! пальцемъ, то больной, повидимому, безсознатѳльно производить 
на другой сторонѣ легкое движеніе, а одновременно съ этимъ врачъ про-
изводить на парализованной сторонѣ пассивно соотвѣтственныя дви-
женія. Эти пассивныя движенія выполняются систематически въ самыхъ 
различныхъ мышечныхъ группахъ, и такимъ путемъ можно благопріятно 
вліять на двигательная разстройства. Мы неоднократно могли установить, 
что пассивныя движенія при функціональныхъ разстройствахъ могутъ снова 
перевести въ сознаніе ощущеніе движеній. 

К ъ пассивным! движеніямъ относятся также тѣ пріемы, которые не-



однократно были применяемы Otto Ncigeli*) для устраненія нервныхъ 
явленій, нервныхъ болей, судорогъ и т. д. 

II. Гимнастика съ аппаратами (за исключеніемъ шведской лечебной 
гимнастики). 

Примѣненіе машинъ при различныхъ гимнастических! упражненіяхъ, 
равно какъ для леченія различныхъ болѣзненныхъ пораженій, является 
вѣчною заслугою Zander'a, стремленія и успѣхъ котораго лучше всего х а -
рактеризуются тѣмъ, что эта часть гимнастики называется [также Zander'де-
сной гимнастикой; это имя, вѣроятно, сохранится за нею и тогда, когда 
вмѣсто первоначальных! аппаратов! будутъ изобрѣтены новые. 

Разсмотрѣніе Zander'овскихъ аппаратовъ не относится къ этой 
главѣ , потому что они, ихъ методика описаны въ предшествующем! отдѣлѣ . 

Дальнѣйшее собраніе аппаратов! изобрѣтено, какъ уже было выше 
упомянуто, Мах'тъ Herz'омъ. 

ЖегѴовскіо аппараты распадаются, на елѣдующія группы: 
1 ) аппараты съ сопротивленіемъ; 
2 ) аппараты для гимнастики съ самопрепятствованіемъ; 
3 ) аппараты для способствующих! движеній; 
4 ) аппараты для пассивных! движеній; 
5 ) сотрясательные аппараты. 
Послѣдніе не будутъ разсмотрѣны въ этой главѣ , ибо относятся в ъ 

область маесажныхъ аппаратов!. 
К а к ъ и въ предшествующем! изложеніи, такъ и въ послѣдующемъ 

мы неоднократно будемъ придерживаться хода мыслей самого Hers а. 

а . Аппараты съ сопротивленіемъ. 
Принципы, по которымъ построены Herz'овскіе аппараты съ сопро-

тивленіемъ,» слѣдующіе: 
1 . Движенія должны быть по возможности проще, т. е. они должны 

быть выполняемы, если возможно, только одной мышцей или одной внолнѣ 
синэргѳтической мышечной группой. 

2 . Ось вращенія аппарата должна совпадать съ осью сустава. 
3 . Сопротивленіе должно измѣняться параллельно съ самопроизвольно 

наступающим! во время движенія колебапіемъ мышечной тяги. 
4 . Общая сумма произведенной въ рядѣ движеній внѣшней работы 

должна быть равеомѣрно распределена на возможно большее число мы-
шечныхъ группъ. 

Эти принципы, какъ уже было указано выше, не впервые введены в ъ 
гимнастику Herz'омъ и Hum'омъ; они примѣнялись неоднократно и раньше, 
но для этихъ двухъ авторов! они послужили в ъ болѣе ясной (юрмѣ 
исходнымъ пунктомъ многихъ методических! работъ. 

Otto Nägeli, Nervenleiden und Nervenschmerzen, ihre Behandlung und Hei-
lung durch Kunstgriffe. Jena 1899. 



Противъ правила, что движоніе должно быть по возможности просто, 
Krukenberg (между прочимъ, оспаривающіп первенство для Zanders и 
себя) выставляетъ то возраженіе, что этотъ принципъ примѣнимъ только 
для спеціальной гимнастики, но что для общей гимнастики часто важно 
привести в ъ дѣйствіѳ большія мышечныя группы одновременно, въ осо-
бенности обѣ половины тѣла. Krukenberg утверждает! также, что второе 
правило представляетъ принципъ, который онъ проводил! раньше, прак-
тических! же выводов ! изъ мышечныхъ діаграммъ онъ не признает® 

Однако, Hers и Вит построили свои эксцентрическге аппараты, 
положивши діаграммы въ основу в с ѣ х ъ примѣняемыхъ во врачебной гим-
настике движеній. 

Рис. i l l . Схема Легг'овсиаго аппарата. 

Hers даетъ следующее техническое разрѣшеніе вопроса. 
Чтобы дать возможность любого измененія сопротивленія безъ нару-

шенія связнаго маршрута математически определимой кривой, я построил! 
аппараты, в ъ которыхъ между рычагомъ и грузомъ вводится эксцен-
трически помещенный некруглый дискъ, окружность котораго вычислена 
по діаграммѣ, но не идентична съ нею, и благодаря передвиженіямъ ко-
тораго вызываются измененія сопротивленія. Н а рис. 1 1 1 изображена 
схема подобнаго аппарата; АО есть рабочій рычагъ, поворачивающійея по 
направленію стрелки; съ нимъ плотно соединен! вращающійся вокругъ 



другу, какъ силы тяги, т . е. какъ соотвѣтствующіе отрѣзки радіусовъ 
діаграммы. Грузъ можно или непосредственно привѣсить къ самой цѣпи, или 
заставить его дѣйствовать на одноплеч» рычагъ, по которому, какъ у 
Zanäera, ходить передвижной грузъ. Это приспособленіе я примѣнилъ в ъ 
нѣкоторыхъ апнаратахъ, между тѣмъ какъ въ другихъ я предпочелъ бо-
лѣѳ сложныя приспособленія, изображенная на рис. 1 1 1 : въ послѣднемъ 
случаѣ цѣпь дѣйствуетъ сначала на дискъ В 1 } плотно соединенный съ боль-
ш и м ! дискомъ В . Оба диска вращаются вмѣстѣ по направленію стрѣлки. 
Отъ пѳрифѳріи диска В отходить гибкая стальная лента db, на которой 

оси О некруглый дискъ Е , который для простоты изображенъ на ри-
сункѣ в ъ видѣ эксцентрическаго полукруга, но на самомъ дѣдѣ 
имѣетъ разнообразнѣйшія формы. Цѣпь, точно соотвѣтствующая окружности 
ЭТОГОѣ диска, передает! движенія его диску Въ и притомъ такимъ обра-
зомъ, что производимое въ точкѣ A давленіѳ передается при помощи 
цѣпи въ видѣ болѣе с и л ь н а » давленія, въ то время, когда цѣпь ка-
сается обхвата нѳкруглаго диска въ точкѣ , лежащей ближе къ центру 
вращенія О, и наоборотъ. Принципъ построенія можно точнѣе и правиль-
нѣе выразить слѣдующимъ образомъ: длины перпендикуляров!, опущенныхъ 
изъ точки вращенія на направлееіе цѣпи, должны относиться другъ к ъ 

Рис. 112. Не«'овскій аппаратъ для тыльыаго и л&доннаго сгибанія лучезапястныхъ 
суставовъ. 



Рис. 113. .йегг'овсмй аппаратъ для подыманія и опусканія рукъ впередъ. 

Когда наклонная плоскость принимаете вертикальное положеніе, то тяга 
Q на стальную ленту сІЪ наиболѣе велика, а именно равна полному 

грузу; она меньше, если есть наклонъ,. и совершенно равна нулю при гори-
зонтальномъ положены. Для точнаго опредѣленія наклонной плоскости, 
на аппарат! нанесены дѣленія S, по которымъ движется стрѣлка Z, 
показывающая в ъ каждый моменте, какая работа совершается яри дви-
жении рабочаго рычага. Работа выражается въ килограммометрахъ, вы-
числяется по вѣсу, высотѣ подъема и данному углу наклоненія шины. 

висите перекинутый чрезъ блоки грузъ Q. Изогнутая подъ угломъ шина 
1 1 1 1 , 0 j не вращается во время движенія, но остается на мѣстѣ и слу-
жите только наклонною плоскостью и путемъ передвижения для грузовой 
каретки Q . 

Для того, чтобы можно было какъ угодно разнообразить грузъ, 
шина HTJjO, можете измѣнять свое положеніе при помощи шестерни. 



Если при разсмотрѣніи аппарата идти обратным! путемъ, то обнаружи-
вается, что грузъ тогда оказываешь наибольшее сопротивленіе движенію 
рабочаго рычага, когда цѣпь наиболѣѳ удалена отъ точки вращенія О, 
а такъ какъ эти разстоянія установлены точно пропорціонально силѣ 
тяги, то грузъ и сила тяги всегда параллельны другъ другу. 

Четвертое требованіе, чтобы общая сумма выполняемой въ извест-
н о м ! ряде движеній внешней работы равномерно распределялась на 
возможно большее число мышечныхъ группъ, побудило Herz s и Bum's 
калибрировать ихъ аппараты въ килограммометрах!. Что этотъ принципъ 
представляетъ действительно существенный шагъ впередъ, видно уже 
изъ того, что и Zander проводить въ настоящее время для своихъ 
аппаратовъ абсолютное калибрированіе въ килограммометрах!. Hers и 
Вить положили въ основаніе калибрированія специфическія энергіи, 
какъ уже было упомянуто. Чтобы облегчить практическое пользо-
ваніе аппаратами и избежать обширныхъ вычислен« въ каждомъ от-
дельном! случае, на аппаратах! , помимо абсолютной калибровки, нахо-
дится также и относительная; последняя устраивается такимъ обра-
зомъ, чтобы все аппараты, установленные на тотъ же номеръ, давали 
различным! нышцамъ такія количества работы, отношенія которыхъ 
равны отношенію специфических! энергій. Тотъ номеръ, который нужно 
выбрать, легко узнать при помощи быстро выиолнимаго динамометриче-
с к и « испытанія сгибанія или разгибанія нредплечія. 

В ъ предшествующем! изложен« были разъяснены принципы, на 
которыхъ основаны придуманные НегТошъ аппараты. Дальнейшіе, более 
обстоятельные опыты покажутъ, какіе практическіе выводы даетъ при-
мененіе аппаратовъ, построенных! на вышеупомянутых! основахъ. В ъ 
настоящее время бушѵетъ еще борьба противъ новшествъ, въ особенности 
изъ-за машинъ, и теперь покуда еще невозможно придти къ заключитель-
ному выводу. Поэтому приходится отказаться отъ подробностей; место 
не дозволяетъ намъ также подробно описать и изобразить на рисункахь 
отдельные Hers'oscm аппараты, и мы ограничимся изображѳніѳмъ 
2 аппаратовъ: для тыльнаго и ладоннаго сгибанія обоихъ луче-
запястныхъ суставовъ (рис. 1 1 2 ) и для подыманія и опусканія 
рукъ впередъ (рис. 1 1 3 ) . 

Ь. Аппараты д л я гимнастики съ самопрепятствованіемъ. 
Группу новыхъ аппаратовъ представляют! аппараты для гимна-

стики съ самопрепятствованіемъ по Hers у И въ этой области 
относительно пользы и лечебнаго значенія можно придти къ окончатель-
ному решенію только при номощи опыта; лишь такимъ путемъ можно 
обнаружить, насколько оправдывается скептицизм! Krukenberg'а, кото-
рый «не ожидаетъ отъ этой новой системы больших! выгодъ для лечеб-
ной гимнастики». 

В ъ виду того, что при движеніяхъ съ самопрепятствованіемъ руково-
дящимъ моментомъ является исключительно возможность тонкой иннер-



ваціи, то на первый планъ выступаютъ движѳнія верхней конечности; 
они распространяются на многіе суставы, ось движенія которыхъ не 
совпадаете съ осью аппарата, потому что здѣсь вся суть только въ 
томъ, чтобы обычныя движенія совершались равномѣрно и медленно; по-
этому Herz устроилъ в ъ своихъ аппаратах! контроль в ъ видѣ звонковъ, 
которые начинают! звучать, какъ только скорость движенія становится 
больше предписанной. Сопротивленіе при этомъ вызывается тормазомъ, по-
видимому, на томъ основании, что сопротивленіѳ тренію есть единствен-
ное, которое возростаетъ пропорціонально квадрату скорости. Устраи-
ваемый при аппаратах! съ треніемъ эксцентрик! в ъ данныхъ аппара-
т а х ! , конечно, не примѣняется. 
" По этому принципу Herz построил! аппараты для сгибанія и рас-
гибанія кисти, поворачиванія кисти и руки, сгибанія и разгибанія пред-
пдечія, подыманія и опусканія ноги, равно какъ для движенія плеча. 

с. Аппараты для с п о с о б с т в у ю щ и х ! д в и ж е н і й . 
Аппараты для активно-пассивныхъ движеній раньше всего были 

построены Zander ть; позже Krukenberg ввелъ аппараты для 
способствующих?» движеній съ маятниками, причемъ маятники были 
различной длины и отягощались грузомъ. Здѣсь движенія вызываются 
самими мышцами заболѣвшаго сустава, причемъ движеніе, сообщенное 
маятниковым! аппаратом! больному, сохраняется благодаря инерціи 
маятника и вѳдѳтъ, покуда больной продолжает! сообщать аппарату 
неболыніе двигательные импульсы, къ все болѣе сидьнымъ экскурсіямъ 
аппарата. Такимъ путемъ больному, способному выполнять лишь самыя 
везначитѳльныя движенія, удается производить въ маятниковом! аппарат! 
значительные размахи. 

Сила, съ которою маятникъ дѣйствуетъ на суставъ, зависите отъ 
тяжести груза и отъ длины маятника, а также отъ величины размаха; 
ч !мъ значительнѣе размахъ маятника, т !мъ больше сила, съ которою 
производится движеніе тугоподвижнаго сустава. Поэтому Krukenberg счи-
таете полную фиксацію сос!днихъ суставовъ при маятниковых! упражне-
ньях ! нецѣлесообразной; во изб!жаніѳ сильнаго утомленія, онъ применяете 
длинные маятники со сравнительно незначительными грузами, и, кром! 
того, достигает! замедленія колебаній при помощи сочетанія маятниковаго 
аппарата съ колесомъ, вращающимся вокругъ оси маятника, благодаря 
чему послѣдній превращается въ реверсіонный маятникъ ' ) ; по его сло-
в а м ! , благодаря этому приспособлен'™, больной не только медлениіе 
утомляется, но и отд!льные толчки, производимые маятникомъ на су-
ставъ, оказываются гораздо мягче и нѣжн!е. 

Krukenberg, прим!нявшій раньше переносные аппараты для пальце-

Реверсіоннымъ маятникомъ называется маятникъ съ двумя клинками, устроен-
ными такимъ образомъ, что онъ съ одинаковою быстротою колеблется какъ вокругъ 
верхняго, такъ и вокругъ нижняго клинка (острія). Прим. М. Б. 



в ы х ъ , лучезапястнаго и локтевого сустава, позже устроилъ для всѣхъ 
иаятниковыхъ аппаратовъ неподвижные штативы, въ виду того, что 
маятникъ совершаете колебанія не въ плоскости, но такъ, что описы-
ваете поверхность конуса; для избѣжанія, по возможности, тренія устроены 
въ большинстве случаевъ шаровые подшипники. Krehenberg'омш ап-
параты применимы для самыхъ разнообразныхъ суставовъ. Для лечѳнія 
тугоподвижности пальцевъ применяется палыіевой маятникъ, далее, 
существуютъ аппараты для сгибанія и разгиёангя голеностоп-
наго сустава, аппаратъ для косолапости и плоской стопы, 
маятникъ для вращеній въ тазобедренномъ суставѣ, аппаратъ 
для сгибанія колѣна и тазобедреннаго сустава, для разгибанія 
плеча и локтя, для пронаціи и супинаціи съ одновременным» 
вращсніемъ въ плечевомъ суставѣ, - для пронаціонныхъ и супина-
ціонныхъ вращеній, для движенгй въ лучезапястномъ суставгь, 
для вращенія плеча и раздвигангя бедеръ. Herz построилъ способ-
ствующее аппараты для иаятниковыхъ я кружащихъ движеній. Онъ на-
шелъ въ анпаратахъ Krukenberg'я два недостатка: 1 ) что маятникъ 
нригоденъ только для колебаній, величина угла которыхъ не слишкомъ 
велика, и 2 ) что для доетиженія небольшого числа колебаній необхо-
димы очень длинные маятники. В о избежаніе этихъ препятствующихъ 
моментовъ, Herz ввелъ систему часового регулятора. Равномерно распо-
ложенная вокругъ центра колебанія маховая масса, состоящая изъ тяже-
лаго железнаго колеса или двухъ болыпихъ железныхъ шаровъ, приводится, 
вместо вращательныхъ, въ колебательный движенія такимъ образомъ, что 
она соединена съ сильной плоской стальной пружиной, которая напря-
гается во время колебаній маховой массы. Если вывести шары и махо-
вое колесо изъ ихъ спокойнаго положенія, то они, благодаря пружянамъ, 
возвращаются на прежнее место, вследствіе инерціи продолжаютъ свой 
путь, анова оттягиваются назадъ пружиной, причемъ ее напрягаютъ и 
т. д. Движущаяся конечность безъ затрудненія сопровождаете эти коле-
банія, причемъ происходите попеременная игра антагонистовъ. Д л я под-
держанія колебаній необходима минимальная мышечная работа, заменяю-
щая живую силу, которая теряется вследствіе тренія подшипника, 
сопротивленія воздуха и т. д. 

Д л я способствующихъ движеній применяются также отчасти аппа-
раты, назначенные для движеній съ сопротивленіемъ; далее, Herz по-
строилъ спѳціальные аппараты для движеній вращенія кисти и руки, круженія 
кисти, сгибанія и разгибанія предплечія, сгибанія и разгибанія стопы, 
сгибанія и разгибанія колена и, наконецъ, велосипедъ. 

Krukenberg защищаете противъ этихъ Herz'овскихъ аппаратовъ 
свои маятниковые аппараты и отстаиваете свое первенство въ приме-
нены пружины вместо маятника, но считаете пружинные аппараты 
менее ценными, сравнительно съ маятниковыми аппаратами. Окончатель-
на™ решенія относительно различныхъ способствующихъ аппаратовъ 
пока еще нельзя ' себе составить. 



Относительно числа колобаній способствующих! аппаратовъ, которое, 
по Herz у, должно быть незначительным!, Krüllenberg у к а з ы в а в » , что 
целесообразно сообщать аппарату приблизительно тотъ жѳ ритмъ, какой 
свойствен! движоніямъ при отвлечен» вниманія. Krukenberg указы-
в а в » на размахиваніе руками и механическое движеніе ногами во время 
ходьбы, совершаемое съ равномерною скоростью какъ бы бѳзжазненнаго 
рычага и подчеркивает!, что чѣмъ меньше поверхность конечности, 
тѣмъ быстрѣе она обыкновенно движется. Принимая во вниманіе сказан-
ный условія, нужно признать принцип! маятника вполнѣ оправданны», , 
хотя этимъ не исключаются равноцѣнныя и, быть можетъ, болѣе совѳр.-
шенныя съ технической точки зрѣнія конструкціи. 
ч 

d. Простые лечебно-гимнастическіе аппараты. 
В ъ предшествующем! изложен» было подробно указано, какія требован» 

слѣдуетъ предъявлять к ъ ' в п о л н е совершенному гимнастическому аппарату. 
Насколько наши лучшіѳ и новѣйшіе аппараты с о о т в ѣ т с т в у ю » этимъ требо-
ваніямъ и насколько возможно ихъ дальнѣйшее улучшеніе, покажетъ намъ бу-
дущее. В ъ какой мѣрѣ оправдывается стремленіѳ къ построенію точныхъ гим-
настическихъ аппаратовъ, соответствующих! всѣмъ трѳбованіямъ, настолько 
же, параллельно этому, должно идти дальнейшее требованіе: создать возможно 
простые, дешевые и притомъ многосторонніе аппараты. Правда, является 
въ высшей степени желательной целью, чтобы гимнастика выполнялась 
«ездѣ , гдѣ занимаются ею, при помощи самыхъ совершенных! способовъ; 
но не нужно забывать, что только спеціальная гимнастика трѳбуѳтъ 
упражненія непременно на этихъ апнаратахъ. Г д е ихъ н е » , тамъ они 
должны быть заменены простыми, хотя бы последніѳ отличались многими 
ошибками и недостатками въ построен», но эти ошибки не и м е ю » такого 
большого значенія, чтобы изъ-за нихъ совершенно отказываться о » 
гимнастическихъ ѵпражнѳній. 

Лишь в ъ техъ случаяхъ, где неправильная дозировка м о ж ѳ » ока-
заться вредной, ведя къ пероутомленію, воспалительным! процессам! и 
т . д . , лучше отказаться отъ примененія гимнастики, чЬмъ не строго сис-
тематическим! примененіемъ ея принести больному какой бы то ни было 
вредъ. В ъ преобладающем! же большинстве случаевъ можно и при по-
мощи несовершенных! аппаратовъ достичь такихъ хороших! результатов! , 
что в ъ настоящее время нельзя отъ нихъ отказываться. Многіѳ аппара-
ты, хотя и невполнё удовлетворяющие предъявляемым! къ нимъ теорети-
ческим! требованіямъ, принесли, несмотря на неправильное построеніе, 
много добра. 

Примененіе этихъ аппаратовъ, такимъ образомъ, раньше веего рас-
пространяется на общую гимнастику, и задачею ихъ является возможность 
полученія наиболыпаго числа движеній на одноиъ апнаратк. Эгимъ стрем-
леніѳмъ обусловливается и тендѳнція построѳнія „универсальных! аппара-
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товъ для работы". Х о т я В и т * ) и утверждаешь, что никогда не будетъ 
универсальна« аппарата, то это правильно лишь въ полномъ объемѣ, на 
указанное названіе выражаешь только стремлевіе дать подобнымъ аппара-
т а м ! возможно разностороннее примѣненіе. 

Требованія, которыя слѣдуетъ предъявлять къ этимъ аппаратам!, во 
многихъ отношеніяхъ не совершенны, касаются разнообразія движеній, 
возможности соответственной градаціи соиротивлевія, по крайней мере , 
приблизительно вычисленной согласно нормальным! условіямъ, равно к а к ъ 
и того обстоятельства, чтобы сопротивлепіѳ при долгомъ пользовавіи ап-
паратовъ не повышалось. В ъ этомъ отношеніи эластическіе тяжи, равно 
какъ препятствовавіе при помощи тренія неудобны, во 1 ) потому, что 

определеніе количества работы затруднительно даже въ приблизительном! 
смысле, а во 2 ) вслѣдствіе того, что эти факторы становятся во время 
пользованія непостоянными. В ъ эластических! тяжахъ неудобство со-
с т о и т ! въ постепенном! уменшевіи упругости, а при наличности сопроти-
вленія въ виде тревія—состоитъ въ томъ, что поверхности тренія 
изменяются при долгомъ пользованіи, а, кроме того, вследствіе постоянной 
необходимости смазыванія маслоыъ, создаются условія, не поддающіяся ни-
какому в ы ч и с л е н « . Наиболее пригодны поэтому т е аппараты, въ кото-
р ы х ъ сопротивлевіе достигается при помощи груза, при введен« блоков® 
или рычаговъ, хотя въ последнем! случае, при отсутствіи сложна« по-
с т р о е н а , является то неизбежное неудобство, что законъ рычага нельзя 
провести вполне точно. 

И з ъ этихъ аппаратовъ разсмотримъ раньше всего т е , которыми со-
вершенно не выполняются движенія, приближающіяся къ физіологвческимъ, 
л которыя имеютъ целью воспроизводить только профессіональныя ила 
Спортивныя движевія. 

В ъ эту категорію относятся раньше всего построенные H o n i g ' о м ъ 

Рис. 114. Эргостатъ Gärtnere. Рис. 115. Простой эргоетатъ съ 
регулируемымъ сопротивленіемъ. 

J ) А. В и т , Referat über einen neuen Universalarbeitssteller «Dynamostat» von 
l>r. Rudolf Funke. Zeitschr. f. diät. u. physikal. Therapie т. 3 (1899—1900), вып. 4, 
етр. 335. 



аппараты, предназначенные исключительно для лицъ, пострадавших! при 
выполненіи различныхъ профессій, а также приняты во вниманіе формы 
движенія, встрѣчающіяся при различныхъ занятіяхъ. Соотвѣтственно 
этому, есть аппараты для пиленія, буравленія, токарные станки, молотки, 
наковальни, тачки, ручныя бабы и вообще всѣ аппараты, при которыхъ 
величина работы колеблется. Krukenberg считаете, что планомерная 
гимнастика при помощи этихъ аппаратов! невозможна, но, помимо выше-
указанных! недостатков!, видите достоинство этихъ приборовъ въ томъ, 
что они пріучаютъ больного непосредственно къ работѣ, какъ къ лечеб-
ному средству. Ясно, что аппараты подобнаго построен'™ не могутъ раз-
считывать на долгое существованіе. При дѣйствительно тяжелыхъ мѣстныхъ 
разстройствахъ время, когда можно примѣнять этотъ видъ гимнастической 
работы, наступаете гораздо позже, чѣмъ то время, когда можно и нужно 
выполнять легкія проетыя гимнастическія упражеенія; принцип! рановрѳмен-
наго пріученія къ работ! гораздо лучше достигается все болѣе распро-
страняющимися теперь основами лѳченія занятіями. К ъ т і м ъ аппаратам!, 
на которыхъ можно выполнять профессіональныя упражненія, отно-
сится, по форм! движеній, „эргостатъ" G chiner'а, хотя цѣли, къ 
которым! онъ стремится, гораздо обширнѣе. Эргостату Gärtner'а при-
надлежите та заслуга, что онъ ввелъ въ леченіе и в ъ особенности в ъ 
домашнюю гимнастику возможность в ъ удобной форм! дозировать работу. 
Н а рис. 1 1 4 изображен! эргостатъ, въ которомъ сопротивленіе достига-
ется при помощи тренія. При помощи ручки вращается желізный дискъ, 
который охваченъ тормозящей лентой съ тормазными выступами. Конецъ 
тормазной ленты прикрѣплонъ къ рычагу, который, смотря по с и л ! на-
груженія, бол!е или мен!е напрягаете ленту и такимъ образомъ видо-
нзміняетъ величину работы. Аппарате калибрированъ эмпирически, и 
цифры на р ы ч а г ! обозначают! число килограммометров!, выполняемых! 
въ теченіе одного поворота ручки, если установить передвижной грузъ на 
зарубку, сд!ланную около соотвѣтственной цифры. 

Съ осью аппарата соединен! счетчикъ оборотов!, указывающій на 
цыфѳрбдат! на число посліднихъ. Невыгодою аппарата нужно считать то, 
что посдѣ смазыванія масломъ эмперически полученныя цифры теряютъ 
свое значеніе, кром! того, аппарате долженъ быть прочно прикр!пленъ к ъ 
полу или обреиененъ тяжелой желѣзной доской, а это значительно огра-
ничиваете его прим!неніе. ГІользованіемъ этимъ аппаратом! ограничива-
ется также однообразіѳ самой работы. Гораздо бол!е дешевая, а со-
отв!тственно этому и меніе ц!нная форма эргостата, который можетъ 
быть укрѣпленъ на с т ! н ! , изображена на рис. 1 1 5 . 

К ъ этимъ аппаратам! ' примыкаютъ другіѳ, служащіѳ д л я подражанія 
спортивнымъ движеніямъ; такихъ аппаратов! довольно много, и среди 
нихъ мы назовемъ: аппараты для подражанія греблѣ, восхоокденію 
на горы го велосипедной ѣздѣ. Эти формы движенія представляют! 
сильныя упражненія для в с ! х ъ мышцъ, потому что при нихъ находится 



в ъ деятельности большинство мышцъ тела. Эти аппараты пригодны по-
стольку, поскольку они даютъ спортивным! кругам! возможность про-
должать обычныя телесныя упражнѳнія въ то время, когда спортивная 
деятельность невозможна по внёшнимъ причинам!, а также постольку, по-
скольку они побуждаю» къ выполненію движеній людей, которые, помимо этого, 
по какимъ бы то ни было причинами обречены на телесную бездеятельность. 
Прямое лечебное значеніе они могутъ иметь только при общихъ страданіяхъ 
и, кроме того, требуютъ с т р о г а » врачебнаго надзора. Зяаченіе гребли, 
велосипедной езды, восхожденія на горы было изложено уже въ предыду-
щей главе , такъ что здесь остается только описать отдельные аппараты. 

1. АппаратьПдля спортивныхъ двнжеиій. 
Гребные аппараты отличаются раньше всего темъ, что въ нихъ 

применяются либо неподвижное сидѣніе, либо скользящее или вращаю-
щееся сиденіе; разница существует! также въ смысле оказываемаго со-
противленія. Образцом! изящества можно считать комнатную гребную 
лодку Ewer'а. 

Гребное движеніе применяется также въ более или менее измененной 
форме при гимнастическихъ аппаратах!, имеющихъ разностороннее приме-
неніе (аппараты Sachs'а, Кпоке и Dressier'я). 

Рис, 116. -Неггіовскій аппаратъ (съ сопротивленіемъ) для гребного двнженія. 

Гребной аппаратъ для сколіотическихъ больныхъ Вееіу даетъ 
возможность не только производить ДВИЖѲНІЯ ВЪ ТОЧНОМ! смысле спор-
тивной гребли, но представляет! также и аппаратъ, вполне соответствую-
щий выставленному В е е і у требованію укрепленія преимущественно спин-
ныхъ мышцъ при уменьшен» бокового отклоненія позвоночника. 

Гребной аппаратъ, допускающій возможность выполненія гребныхъ 
движеній согласно предписаніямъ англійскаго гребнаго спорта, впрочемъ, 
лишь в ъ смысле последовательности движеній, былъ построенъ Мах'омъ 
Herz'омъ на основан» вышеизложенныхъ принципов! (рис. 1 1 6 ) . 

Аппараты, служащіе для подражанія велосипедному движенію, 



находят® обширное примѣнѳніе в ъ нашъ велосипедный вѣкъ . Велосипед-
ные аппараты служатъ для выполнѳнія соответствующих! велосипедных! 
движеній безъ препятствія или съ препятствіемъ, которое обыкновенно 

Риг. 117. Ilrrz'oF.citifi велосш.егь (способствующее движеніе). 

Рис. 118. Аппарата гъ сопротивленіемъ при ступаніи (съ передвижными грузами). 

вызывается тормазомъ. Методика циклотерапіи по Siegfried'у изложена 
выше д-ромъ Leo Zuntz омъ в ъ главе о велосипедной ездѣ (см. выше 
стр. 2 0 4 — 2 0 8 ) . 



В ъ то время какъ на этихъ аппаратахъ велосипедныя движѳнія явля-
ются движеніями съ сопротивленіемъ, построенный Iierz'омъ велосипедъ 
(рис. 1 1 7 ) служите для способствующихъ движеній. Велосипедъ снаб-
женъ точно устанавливаемымъ тормазомъ, благодаря которому на боль-
ного возлагается дозируемая работа. Характеръ способствоваиія движеніе 
получаете при помощи тяжелаго махового колеса. 

Способствующее движеніе съ нагруженіемъ авалогично Oerteïeвскому 
восхожденію на горы, такъ что этотъ приборъ (рис. 1 1 8 ) составляете 
переходъ къ аппаратамъ, воспроизводящими восхожденіе на горы. 

В ъ этомъ аппарате колебаніѳ въ нагрузке регулируется при помощи 
передвиженія груза, между темъ какъ въ другомъ аппарате, также изго-
товлонномъ Кпоке и Dressier омъ, грузы регулируются непосредственно 
наложеніемъ или сниманіемъ, черѳзъ посредство блоковой передачи. По-
добный же движенія возможны при пользованіи нижеописанпымъ аппара-
томъ Sanitas (рис. I ' l l и 1 2 2 ) , равно какъ в ъ динамостате, но лишь 
для одной ноги. 

2. Аппараты для движеній съ сопротивленіемъ. 

Аппараты съ сопротивленіѳмъ, въ которыхъ применяются упругіе 
(резиновые и т. д . ) тяжи, соеданяютъ въ себе ту выгоду, что ихъ пріобре-
теніе стоитъ дешево. Помимо того, что невозможно точное опрѳдѣленіо 
исполненной работы, крупнымъ ихъ недостаткомъ является уменьшеніѳ 
упругости при продолжительномъ пользованіи. Вследетвіе этого невоз-
можно прилагать къ величине работы даже относительную мерку, 
ибо сопротивлении постоянно возростаетъ вследствіе растяженія и тре-
буете выполненія такой работы, при которомъ не можетъ быть, ко-
нечно, речи о приблизительно даже правильномъ съ физіологической точки 
зренія сопротивленіи. К а к ъ уже упомянуто, сила тяги обыкновенно умень-
шается къ концу упражненія, между темъ какъ именно въ этой фазе 
уменьшается сопротивленіо. Этотъ недостатокъ несколько уменыпенъ въ 
новыхъ аппаратахъ, благодаря примененію лѵчшаго матеріала, но совер-
шенно удалить его едва-ли удастся. 

Упомянемъ здесь некоторые изъ этихъ аппаратовъ, такъ, напр., <.воз-
становителъ» (restaurator) Goodyear'а и <укрѣпгшельрукъигруди» 
Largiader'n. Целесообразно применять два отдельныхъ тяжа, по одному 
для каждой руки, изъ которыхъ каждый прикреплѳнъ однимъ концомъ къ 
с т е н е или къ споціально устроеннымъ подставкамъ, такъ, при помощи 
присоединенія дальнейшихъ вспомогателыіыхъ аппаратовъ (брюшного пояса, 
плечевого пояса, стремени и т. д . ) можно также упражнять гимнастически 
мышцы живота, груди. Число аппаратовъ, построенныхъ по этому прин-
ципу, довольно велико. Здесь мы назовемъ аппараты Sachs'л, «exerciteur» 
Stein'a, Phelan- Whitét/уевскій усиливатель мышцъ, Sandow'скій 
аппаратъ для семейной гимнастики, Phelan'овскій «combination-
exerciser ». 



Вторая группа аппаратовъ основана на принцип! блока, причемъ со-
иротивленіе увеличивается при помощи прибавленія груза. Х о т я эти аппа-
раты им!ютъ то преимущество, что величина производимой работы всегда 
остается одинаковою, но они въ большей или меньшей м!рѣ не соотвѣт-
•ствуетъ фпзіологическимъ условіямъ, ибо мышечныя сокращенія не про-
порціональны умѳньшенію момента силы. Лучше всего удовлетворяют! 
этимъ требованіямъ простые блоковые аппараты Тим. 

К ъ этой категории относится значительное число аппаратов!, иногда 
•отличающихся другъ отъ друга крайне ничтожными видоизм!неніями. 
Очень простъ и удобенъ /БеА/ 'евекш аппарат, съ сопротивленіемъ, 
при которомъ возможны движенія тяги и подъема, и который достигает! 
своей ц ! л и простѣйшимъ образомъ, при помощи сочетанія двухъ неподвиж-
н ы х ! и одного свободна™ блока, подымающего грузъ. Pendant къ этому 
в ъ высшей степени простому аппарату представляете также весьма при-
годный ВигЫ'овскш шкапъ, являющійся образцом! изящааго каби-
нетнаго гамнастическаго прибора. 

Ряс. 119. Аппарата съ сопротявлеиіѳмъ Ряс. 120. Аппарата съ еопротивіеніенъ 

Простъ, но полезен! Schweninger'ошШ аппарате съ тягой; подоб-
ный же аппарате съ сопротивленіемъ построил! Hoffa (рис. 1 1 9 ) : онъ 
допускаете ѵпражненіе стопы, ноги, живота, затылка и суставовъ. Р е г у -
лированіе сопротивленія производится здѣсь свободно накладываемыми 
пластинками груза, а блоки и грузы прикр!плены къ подставк! ; на рис. же 
1 2 0 изображен! построенный по сходному принципу аппарате съ сопро-
тивленіемъ для укрѣпленія на стѣнѣ ; онъ Существуете въ 2 видахъ, а 
именно: какъ простой аппарате съ односторонним! и какъ двойной аппа-
рате съ двусторонним! приспособленіемъ. Приложенный къ аппарату 

по Hoffa. 



ручки, двойныя ручки и ножные ремни даютъ возможность исполнять 
еамыя разнообразные упражненія. 

Подобный же двусторонній аппарата, отдѣльныя части котораго укреп-
лены в ъ рамообразной поставке, придѣланной къ стенѣ, устроенъ Р е і і -
züus' омъ 

Подъ названіемъ „Sanitas" построены фирмой КпоЫ и Dressler's изо-
браженные на рис. 1 2 1 — 1 2 3 аппараты. Последніѳ достигли значитель-
н а « распроетраненія, благодаря разнообразію движевій, являющихся в ъ 
в ид б движеній подъема, тяги, круженія, восхожденія, пиленія и гребли, 
а также благодаря тому, что ихъ легко укрѣпить на двери или стѣиѣ. 

В ъ высшей степени просто, но весьма целесообразно составлены аппа-
раты О. А. Тило 2). 

К ъ крюку, который укрІнлевъ къ стѣнѣ возможно ниже, Тило при-
вешиваешь блокъ вроде техъ, которые применяются на парусныхъ лодкахъ, 
причемъ ушко его расположено такимъ образомъ, что блокъ прилегаешь къ 
стене; это сделано для того, чтобы привѣшенный къ нему грузъ скользилъ при 
движеніяхъ вверхъ и внизъ по шнуру, во избѣжаніѳ его колобанія. Ко-
нечно, выгоднее помещать блоки на столбахъ, чтобы было возможно уста-
навливать ихъ на высоте, необходимой для различныхъ упражнѳній ко-

Ы Pelizäus, Deutsche ileilizinalzeitung 1696, 66. 
2) Otto Thilo, Uebungen. Sammlung klinischer Vorträge. Neue Folge JS 176. 

Рис. 121. Апиаратъ «Samtes» 
Knoke & JDressler'-d.. 

Рис. 122. Аппарать «Sauilas« 
Knoke & Dressiert. 



точностей. Столбы, имѣющіе около 6 ста. в ъ діамѳтрѣ, укрѣпляются на 
полу и потолкѣ въ видѣ вертикальной лѣстницы, на разстояніи одного 
метра другъ отъ друга и нѣсколькихъ сантииетровъ отъ стѣны. 

Н а столбахъ устанавливаются желѣзныя кольца, которыя можно по-
мещать при помощи ж е л е з н а » штифта въ отверстія столба на какой 
угодно высоте. Н а эти кольца вешаются блоки съ 8-образнымъ крюкомъ. 
Черезъ блокъ перекидывается шнуръ и къ одному концу его прикрепляется 
якорь, на который можно вешать грузъ. Другой конецъ шнура изогнутъ 
въ виде петли, въ которую продевается ремень съ застежкой. При потя-
г и в а в » за шнуръ якорь съ грузами скользи» по столбу вверхъ и внизъ. 
€ т о л б ъ у с т р а н я е » колебанія грузовъ, которые въ значительной мѣрѣ ме-
шали бы упражненіямъ. Д а л е е необходимы: высокое кресло, стеклянная 
скамейка, а также деревянный столъ; при помощи простыхъ бандажей 
грузъ укрепляется на различныхъ частяхъ тела, такъ что упражненія мо-
гутъ быть применены къ любому суставу. 

Рис. 123. Аппаратъ «Sanitas» Рис. 124. Универсальный маятнико-
Кпоке & Dressler'a. вый аппаратъ Кпоке & Dressiert. 

Herz далъ точныя указанія относительно примененія блоковъ^ для 
того чтобы они наиболее соответствовали нормальным! условіямъ. Тило 
самъ регулирует! примененіе въ своихъ аппаратах! Schwann овскаго за-
кона чувствомъ больныхъ, причемъ онъ с ч и т а в » основным! правилом! 
для нримененія приспособлен» сопротивленія, чтобы „ в ъ конце и н а -
чале движенія блокъ, суставъ и свободный конецъ конечности со-
ставляли бы приблизительно одну прямую линію". При такомъ устройстве 



сопротивленіе измѣняется в ъ томъ смысл!, что оно уменьшается во время 
движенія; способъ и степень этого уменыпенія зависятъ отъ высоты и раз-
стоянія блока, которыя, какъ уже было упомянуто, выбраны Тило совер-
шенно произвольно. Hers считаете нѳобходимымъ выбирать такое поло-
женіе блока, чтобы получающаяся синусовая кривая больше соотвѣтство-
вала иетиннымъ силамъ тяги. Тамъ, гдѣ колебанія силы тяги дѣйстви-
тельно весьма похожи на синусовую кривую, напр., въ голеностопном! и 
лучезапястномъ суставахъ, эти приспособленія почти съ полнымъ совер-
шенством! ВЫПОЛНЯЮТ! свою цѣль. 

Практическіѳ результаты, которые Хило получилъ со своими аппара-
тами, обезпечиваютъ имъ все возростающее распространение,' хотя бы уже 
благодаря ихъ незначительной стоимости. 

Рис. 125. Сгибаніе лучезапястнаго сустава. 

В ъ этотъ отдѣлъ относится также построенный А. Eulenburg'омъ 
„упрощенный аппарате для леченія упражвеніями", служащій для упраж-
ненія верхнихъ и нижнихъ конечностей и притомъ какъ для усиленія 
грубой двигательной силы и отдѣльныхъ движеній при двигательных! со-
стояньях! слабости ; и частичных! параличахъ, такъ въ особенности 
и для возобновлѳнія упражненіемъ ослабленнаго или утраченнаго чувства 
движенія у атактическихъ больныхъ * ) . 

В ъ той групп! аппаратов!, г д ! сопротивленіе регулируется треніемъ, 
невозможно даже и съ приблизительной равномѣрностью измѣрять сопротив-
леніе, потому что зд !сь принимают! участіе многіе неопределимые факторы. 

1) А. Eulenburg, Ein vereinfachter Apparat zur Bewegungstherapie. Deutsche 
inedicimsche Wochenschrift 1899, № 31. 



Огносящіеся сюда аппараты, напр. эргостатъ Gärtner'а и велосипедные 
аппараты, были упомянуты выше. Для иногоеторонняго примѣненія приго-
денъ пантагонъ Nyliander'a, допускающій упражненія отдѣльныхъ частей 
тѣла, но основныя положенія при этомъ отчасти довольно неудобны. 

ГІослѣдняя группа аппаратовъ для движеній съ сопротивленіемъ, также 
допускающая точную дозировку работы и дающая, возможность, помимо вы-
полненія движеній съ сопротивленіѳмъ, производить способствующая и даже 
пассивныя движенія, основана на принципе рычага и маятника. 

г Сюда относятся раньше всего аппараты Krüllenberg' сЦ какъ т е , ко-
торые являются въ виде универсальныхъ иаятниковыхъ аппаратовъ съ со-
противленіемъ, такъ и т е , которые служатъ только для упражневія 
отдельныхъ суставовъ. Здесь мы упомянемъ только объ универсальномъ 
маятниковомъ аппарате съ сопротивленіемъ для верхней и нижней конеч-
ности, допускающемъ движенія различныхъ суставовъ. Принципъ этого 
аппарата уже разъясненъ выше. 

„Универсальный маятниковый аппаратъ" Кпоке & Dressier'а въ 
Дрездене (рис. 1 2 4 — 1 2 6 ) допускаете следующіе виды активныхъ дви-
женій: вращеніе лучезапястнаго сустава, сгибаніе лучезапястнаго сустава 
в ъ пронаціи и отведеніе его, сгибаніе локтя, вращеніе в ъ плечевомъ су-
с т а в е , сгибаніе и вращеніе въ голеностопномъ суставе, егибаніѳ колена 
и вращеніо въ тазобедренномъ суставе, равно какъ пассивныя движенія 
въ виде вращенія лучезапястнаго сустава и сустава между костями го-
лени. Простой способъ построенія и многостороннее примененіе ясно видны 
изъ приложенныхъ рисунковъ. 

Чтобы передвигать ось сравнительно съ вертикальной линіѳй покоюща-

Ряс. 126. Вращеніе стопы. 



гося маятника, для наилучшаго приспособленія къ ненормальному началь-
ному положенію, къ аппарату присоединена стойка съ клинкомъ,4 допускаю-
щ и м ! возможность этого установленія очень простым! способомъ. Величина 
выполняемой работы регулируется передвигаемыми по маятнику шарообраз-
ными грузами. В ъ виду того, что при многихъ упражненіяхъ необходима 
соответственное неподвижное укрепленіе частей, лежащихъ выше упраж-

Рис. 129. Дииамостатъ Funke. (Уста- Рис. 130. Динамостатъ Funke. (Уста-
новка въ видѣ однопдечаго рычага). новка для маятвиковыхъ движевій). 

няющагося сустава, эти части устанавливаются неподвижно при помощи 
фиксаціонныхъ шинъ. В ъ разбираемые аппараты недавно введено улучшеніе в ъ 
томъ смысле, что вращеніе въ лучезапястномъ и голеностопвомъ суста-
вахъ производится точнее, чѣмъ раньше, причемъ, вследствіе вращѳнія 
оси маятниковаго аппарата, происходить всестороннее шаровидное враще-

Рис. 128. Дивамостатъ Funke. (Уста-
новка въ видѣ однопдечаго рычага). 

Рис. 127. Динамостатъ Funke. (Уста-
новка въ видѣ двуплечаго рычага). 



т е (ротація) сустава, находящегося въ центръ круга вращенія. Точно 
также можно регулировать силу ротаціи при помощи движенія ручныхъ 
или ножныхъ шинъ по кругу вращенія. 

Аппарате, допускающій многостороннее прииѣненіе, благодаря сочета-
нію рычаговыхъ, маятаиковыхъ (способствующих!) и вращательныхъ 
движеній есть динамостатъ, построенный автором! этой статьи ' ) 
(рис. 1 2 7 — 1 8 1 ) . Помимо л е ч е б н ы х ! гимнастических! движѳній, онъ до-
пускаете также движенія съ рукояткой и движенія стуианія. Изъ лечеб-
н ы х ! гимнастических! формъ движѳнш назовемъ движѳнія съ соиротив-
леніемъ, способствующія и пассивныя движенія. 

В ъ виду того, что изъ рисунковъ построен*™ этого аппарата видно 
яе вполнѣ ясно, мы дадимъ короткое его описаніе. 

Рис. 131. Динамостатъ Funke. (Установка для ротаціонныхъ движеній). 

; Аппарате состоите изъ двухъ установленных! на подножкѣ чугун-
н ы х ! стоѳкъ, которыя соединены вверху дугою (обоймой). В ъ стойкахъ, 
имѣющихъ въ высоту 1 2 5 стм., находятся на разетояніи 1 5 стм. другъ 
отъ друга открытыя выемки (пазы) , въ одну изъ которыхъ вкладывается 
поперечник! (кроссгедъ) съ отверстіѳмъ посрединѣ. Одна изъ выемокъ, 
болѣѳ удлиненная, оканчивается четыреугольникомъ, для того, чтобы въ 
ней можно было укрѣпить при помощи винта приспособленіе, о котором! 
будете рѣчь ниже. Черезъ отверстіе поперечника вставляется снабженный 
отверстіями, болѣе или менѣе короткій, смотря по надобности, стержень, 
который, по желанію, можетъ быть укрѣпленъ на различныхъ мѣстахъ своей 
длины въ кроссгедѣ, какъ въ центр! вращенія. Н а этомъ стержнѣ нахо-
дится боковой желобъ, соотвѣтственно которому в ъ передвигающихся на 

т) Rudolf Funke, Ein neuer Universalarbeitssteller «Dynamostat». Prager med. 
Wochenschrift 1898, №№ 1—5. 



немъ грузахъ, а также поперечник! находится выступъ. Фяксація стержня 
в ъ кроссгедѣ. равно какъ грузовъ на стержнѣ производится одинаковым!, 
образомъ. Чтобы облегчить укрѣпленіѳ какъ стержня въ поперечник!, 
такъ и грузовъ на стержнѣ, и притомъ именно въ пробуравленных! отвер-
стіяхъ, какъ на кроссгедѣ, такъ и на стержнѣ устроена пружина, которая, 
самостоятельно захлопываясь, указывает! то мѣсто, гдѣ должна происходить 
фиксація при помощи этого приспособления, какъ разъ противъ винта. 

Съ цѣлью пѳредвиженія стержня въ кроссгѳдѣ или грузовъ на стержне 
достаточно потянуть за пуговку на пружинѣ, a затѣмъ дать ей захлоп-
нуться въ желаемом! мѣстѣ установки, чтобы такимъ образомъ точно-
опрѳдѣлить точку укрѣпленія. 

Чтобы помѣшать выскакиванію кроссгеда изъ о т к р ы т ы х ! выемокъ, эти 
выемки превращаются при помощи вкладыванія въ ихъ нижній конецъ. 

Рис. 132. Krukenberg'овскій маятниковый аппаратъ для пальца. 

соответственно выдолбленных! въ виде вогнутостей деревяшекъ въ замкну-
тая, а деревяшки, снабженныя каждая двумя круглыми металлическими 
дисками, фиксируются ва стойкахъ при помощи гаекъ . Изъ обоихъ 
стержней, прилагаемых! при аппарате, большій вмеетъ в ъ длину 1 % метра,, 
меныній 1 метръ. Первый изъ нихъ применяется главным! образомъ при 
установке работы въ виде рычага или при пользован» маятниковыми 
движеніями, a короткій стержень—почти исключительно при шаровидном! 
вращеніи. 

При применен» динамостата въ виде рычага или маятника пользуются 
грузомъ въ 5 или 1 0 кило, а для вращательных! движеній — обычно 
двумя грузами по 5 кило. 

Чтобы избежать при некоторых! упражненіяхъ возможности паденія 
нагруженнаго конца рычаговаго стержня, къ фиксированному кольцу при-
вязывается предохранительный ремень, который свешивается надъ верхней 



обоймой. Послѣдняя выгнута внизъ и соответственно ширине ремня, и, 
во избежаніе соскальзыванія ремня, фиксирована на немъ съ боковъ по-
движной застежкой. 

При выполнѳніи различныхъ унражнѳній применяются различныя при-
способлена, ручки, стремена, седла, доски для опоры ногъ, бандажи для 
стопы и туловища. 

Установка аппарата производится очень легко. В ъ виду возможности 
разнообразна™ принѣненія, анпаратъ оказался очень полезнымъ и пригод-
нымъ при самыхъ разнообразныхъ заболеваніяхъ, темъ более, что в ъ 
немъ возможенъ контроль надъ увеличеніемъ силы при помощи одновре-
менна™ примененія динамометра. Для фиксированія суставовъ на аппарате 
нетъ особыхъ спеціальпо устроенныхъ приспособленій, но въ новейшее 

время и в ъ этомъ отношеніи сдѣлано все необходимое; кроме того, дина-
мостатъ выигралъ въ смысле пригодности вслѣдствіѳ того, что къ нему 
были приделаны приспособленія, применяемыя въ универсальномъ маятни-
ковомъ аппарате Кпоке и Dressier я] преимуществомъ динамостата сравни-
тельно съ другими подобными аппаратами является, далее, и то, что въ 
немъ возможны любая нагрузка и любыя видоизмененія. 

В ъ Sachs'овскихъ стержневыхъ аппаратахъ съ шаровиднымъ 
шарнире.иъ также примЬненъ нринципъ одноплечаго рычага; благодаря 
весьма целесообразному применевію шаровиднаго шарвирнаго соединенія, 

l'uc. 133. Рис. 131. 
Передвижной маятниковый аппаратъ для пальцевыхъ и лучѳвапястнаго суставовъ по 

Hermann Neb el'ю. 



движенія выполнимы по всевозможнымъ направленіямъ; точно также, 
при помощи передвиженія груза, можно регулировать и дозировать работу 
съ достаточною постепенностью и постоянством® 

Смотря по тому, укрѣплены-ли диски на полу или на стѣнѣ, можно 
еще болѣе варіировать, изменяя начальное положеніо. При помощи при-
мѣненія доски для ногъ Sachs построилъ гребной аппаратъ, а также 
подвижной по всѣмъ направленіямъ „ р у л е в о й аппаратъ для холено-
стопнаго сустава" * ) ; возможно также и примѣненіе его для лучезаплстнаго 
сустава . 

Универсальный аппаратъ для массажа и гимнастики по д-ру 
Daxenberger у соетоитъ изъ стержня и различныхъ вставляемыхъ в ъ 
этотъ стержень приспособлен«, изъ которыхъ для гимнастическихъ цѣлей 
применяются только шаръ и валъ. К ъ гимнастическимъ аппаратамъ в ъ 
тесномъ смысле слова его отнести нельзя, ибо онъ применяется лишь по-
добно тому, какъ булавы и палки при свободныхъ упражненіяхъ. Н е к о -
торая дозировка, однако, возможна, сообразно съ разстояніемъ руки отъ 
шара. О полученныхъ при помощи этого аппарата благопріятныхъ резуль-
татахъ при артрите плечевого сустава, а также паралитическихъ и парѳ-
тичѳскихъ состояніяхъ рукъ сообщаетъ д-ръ H. Arnheim изъ отдѣленія 
проф. Goldscheider'а 2). 

Х о т я сообщаемые имъ результаты скорее объясняются методикою при-
мененія, чемъ аппаратомъ, но они доказываюсь, какого успеха можно 
достигнуть въ высшей степени простыми средствами, къ которымъ отно-
сится и аппаратъ Daxenberger'я. 

Новые медико-механическіе аппараты, модель M. W. для 
активныхъ и пассивныхъ движеній верхнихъ конечностей, построены Б е р -
линской фирмой Medizinisches Warenhaus (отделеніе этой фирмы суще-
ству етъ и въ Одессе) . Эти аппараты прѳдставляютъ систему, которая 
приводится въ движеніе энергячнынъ механизмомъ, доступна разработке 
и применен« въ разныхъ видахъ и можетъ быть сдѣлана пригод-
ной для самыхъ разнообразныхъ упражненій, въ виду почти неограничен-
н а « числа сочетай«. 

Аппаратъ состоитъ изъ: 
1 ) ж е л е з н а « штатива, снабженнаго подножкой; 
2 ) стойки съ моторнымъ кроссгедомъ и ручнымъ рычаговыиъ тор-

мазомъ; 
В ) кругового установочнаго диска, маятниковаго и массового в е с а ; 
4 ) свободныхъ рабочихъ приспособлен«, которыя можно монтиро-

вать , меняя ихъ по желанію. 
Кроме этихъ аппаратовъ, допускающихъ упражненія различныхъ су-

D A. Eulenburg, Neues zur Haus- und Zimmergymnastik. Zeitschr. f. Kranken-
pflege 1898, апрѣль. 

2) Arnheim, Mitteilungen über Versuche mit dem Massage- und Gymnastikappa-
rate nach Dr. Daxenberger, Zeitschr. f. diät, u.physikal. Therapie т. 4 (1900-1901) , 
Heft 5. 



ставовъ, упомянемъ вкратцѣ еще о нѣкоторыхъ другихъ, служащихъ преиму-
щественно для лечебна» гимнастическаго упражненія верхней конечности; 
таковы, напр.: вращатель руки, аппаратъ для упражненія лучезапястнаго 
сустава по д-ру В. Benedix'y, аппаратъ для упражненія пальцевъ, 
устроенный Тило. 

Подъ названіекъ „cheiropaedionа A. Kupferschmid * ) описываетъ 
укрѣпитель кисти и пальцевъ, который, по Eulenburg'у 2 ) , пригоденъ для 
того, чтобы вызывать большее число простыхъ и сдожныхъ мышечныхъ и 
суставныхъ движеній пальцевъ, благодаря чему пробуждаются и могутъ 
быть усовершенствованы при помощи упражненій ивнерваціонное и мы-
шечное чувства, а также чувство силы этихъ частей. 

Недавно выпущенъ въ продажу Louis J. Рііеіапть „hand and 
forearm exerciser", который одновременно можетъ быть примѣняемъ и 
въ к а ч е с т в ! динамометра. 

Считаю нелишнимъ упомянуть въ этомъ мѣстѣ еще о простомъ аппарат!, 
основанномъ на принцип! рычага , динамографѣ, который быдъ построен! 
автором! (Funke) съ ц!лью полученія кривыхъ утомлѳнія; но онъ можетъ 
быть прим!няемъ также въ к а ч е с т в ! аппарата для упражненія, равно какъ 
ради графических! записей при изслѣдованіи глубоких! разстройствъ чув-
ствительности. 

Изображенные зд!сь аппараты Krukenberga (рис. 1 3 2 ) и Nebel'я 
(рис. 1 3 3 и 1 3 4 ) с л у ж а » для послѣдовательнаго леченія поврежденій 
кисти и пальцевъ, для избѣжанія тугоподвижностп пальцевъ и лучезапяст-
наго сустава, далѣе, какъ аппараты для упражнѳнія при профессіональныхъ 
невро8ахъ и частичных! параличахъ предплечія. 

3. Аппараты для пассивных! движеній. 

Эти аппараты распадаются на 2 группы, смотря по тому, выполняются 
ли движенія силой, дѣйетвующей и з в н ! , или самимъ больнымъ. Между т ! м ъ , 
какъ въ Zander'овскихъ и Herz овскихъ аппаратах! движеніе поддер-
живается силою пара или электричества, въ бол!е простыхъ аппаратах! 
оно производится вторымъ лицомъ. Аппараты, в ъ которыхъ самъ больной 
выполняет! движенія, называются аппаратами самостоятельнаго дви-
ОЮ&Н/ІЯ; « 

В ъ Herz'овскомъ сборник! аппаратовъ для пассивных! движеній 
прим!няются исключительно т ! же аппараты, что и для движеній съ со-
противленіемъ и способствующих!, ибо Herz стремился при помощи воз-
можно меныпаго числа машинъ достигнуть возможно болыпаго числа 
движеній. 

Б Adalbert Kupferschmid, Theoretisch-praktische Anleitung zur Erhaltung und 
Ausbildung einer vollkommen Finger- und Handthätigkeit (Cheiropädie). Berlin. 

Б A. Eulenburg, Neues zur Haus- und Zimmergymnastik. Zeitschr. f. Kranken-
pflege. 1898, аирѣль. 
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Простые аппараты, приводимые въ движѳніе лишь ручнымъ способомъ, 
примѣняются, понятно, только для пассивных! движенШ конечностей, в ъ 
особенности при тугоподвижности суставовъ и при мышечныхъ атрофіяхъ, 
сопровождаемых! пораженіемъ костей и суставовъ. 

Д л я выполненія пассивных! движеній часто примѣниются также вы-
шеупомянутые аппараты для движеній съ сопротивленіемъ, какъ, напр., 
„универсальный маятниковый аппаратъ Knoke и Dressier'а, дина-
мостатъ, медико-механическій аппаратъ модели M. W. фирмы M e -
dizinisches Warenhans въ Берлин! . 

Фирмами F. A. S. Eschbaum въ Б о н н ! и Knoke и Dressler в ъ 
Дрезден! приготовлены аппараты, на которыхъ, при помощи приставных! 
присдособленій, можно производить пассивныя движенія въ различныхъ су-
ставахъ . Источником! движенія въ нихъ является маховое колесо, иногда 
приводимое въ д!ятельность лицомъ, воспринимающим! движеніе, благодаря 
чему, однако, пассивныя движевія превращаются в ъ способствующая дви-
женія съ нагрузкой. 

Проще F. А. Eschbaumовскаго построен! Knoke и Dressler'онъ 
в ъ Дрезден ! „аппаратъ для сгибангя суставовъ пассивными дви-
оюеніями". 

В м ! с т о пассивных! движеній при помощи второго лица можно также 
пользоваться силою упругости. Deibmayr построил! такіе аппараты съ 
эластическими тяжами, которые накладываются нѣеколько разъ въ день на 
время отъ 2 до 1 часа. Krukenberg сомн!вается въ возможности 
точнаго ихъ надоженія и предлагаете поэтому устроить на м ! с т ! нало-
женія упругихъ тяжей на манжетахъ шинныя втулки. Krukenberg при-
міняетъ эластическій тяжъ бол!е простым! способомъ, а именно въ в и д ! 
Martin'оъскаѵо резиноваго бинта. Посл!дній налагается слѣдующимъ 
образомъ, напр. въ томъ случаѣ , когда больной не въ состояніи плотно 
сжать кѵлакъ: больному говорят! , чтобы онъ сжалъ пальцы въ к у -
лакъ насколько можетъ; з а т ! м ъ вокругъ лучезапястнаго сустава на-
кладывают! не слишкомъ плотно одинъ круговой туръ бинта, отсюда 
вѳдутъ туръ по тылу кисти и далѣе черезъ тугоподвижные пальцы 
по ладони къ области лучезапястнаго сустава. Эти туры повторяются 
столько разъ, сколько необходимо, и сочетаются съ поперечными турами, 
проходящими черезъ ладонь надъ средними фалангами, до т ! х ъ поръ, пока 
замыканіе кулака не будете полнымъ. Н а другихъ суставахъ поступают! 
подобным! же образомъ. Далеко не безразличным! является, однако, в ы -
зываемое этими манипуляціями разстройство кровообращенія въ частяхъ, и 
безъ того склонныхъ къ застою. 

Цѣлесообразнымъ и въ высшей степени простынь способомъ Kruken-
berg достигъ подобнаго же успѣха при тугоподвижности пальцевъ т ! м ъ , 
что онъ на хорошо сидящей на пальцахъ замшевой перчатк! пришивалъ 
къ концамъ пальцевъ тонкія нитки. Н а ладонь онъ клалъ въ области 
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дучезапястнаго сустава нѳболыпія металлическія кольца, чѳрезъ которыя 
продѣвались нити. Н а ихъ свободныхъ концахъ нослѣ надѣванія перчатки 
привѣшивались грузы въ 1 — 3 фунта, и при помощи ихъ тяги концы 
пальцевъ приближались къ ладови. В ъ теченіе каждаго сеанса тяга дей-
ствовала отъ 5 до 1 5 минутъ. Д л я плечевого сустава Hoff а придумалъ 
аппаратъ, въ которомъ движущаяся сила регулируется такъ называемыми 
Нюренберговскими ножницами. 

Той же цели, т . е. подыманію плечевого сустава служить аппаратъ 
В е е і у . Больной сидитъ на скамейке; рука покоится на продолговатой 
доске, на нижнемъ конце которой, при помощи передвижного ремня, 
устроена ручка ; , эту ручку больной захватываетъ пальцами вытянутой 
руки. Н а конце, соответствующемъ подмышечной впадинѣ , доска можетъ 
вращаться вокругъ поперечной оси, и такимъ образомъ ее можно поды-
мать при помощи двухъ плечъ рычага съ передвижными грузами. Одно-
временнымъ движеніямъ лопатки препятствуешь надавливающій сверху пе-
лотъ. Bietschel во Фрейбургѣ (Брейсгаускаго округа) построилъ подоб-
ный жо аппаратъ съ ыаятниковымъ приспособленіемъ. 

Недостатокъ этихъ аппаратовъ состоитъ въ томъ, что либо приме-
няемая при этомъ сила слишкомъ мала, и потому не получается желаемый 
успѣхъ, либо движѳнія совершаются съ слишкомъ большой силой, такъ 
что явленія раздраженія въ суставе дѣлаютъ дальнейшее применен'« этого 
способа невозможным® 

Этотъ недостатокъ устраненъ в ъ аппаратахЦ съ самостоятелъ-
нымъ движеніемъ, въ которыхъ больной самъ производить пассивныя 
движенія. Такіе аппараты были построены напр. Bonnet, Виесігтъ,  
Bardenheuefowb-, на подробномъ ихъ описаніи мы не можемъ здесь 
останавливаться, ибо отчасти они относятся скорее къ области ортопедіи.  
Krukenberg описываешь остроумное простое нриспособленіѳ для движеній  
въ плечевомъ суставѣ, приписываемое Volkmann'v. К ъ шнуру, который 
перекинуть черозъ укрепленный в ъ потолкѣ блокъ, привязаны два дерѳ- 
вянныхъ кольца, установлѳнныя на высоте плѳчъ паціента. Здоровою ру-
кою больной нажимаетъ на одно кольцо книзу и этимъ самымъ тянетъ 
больное плечо кверху. Вместо ручной тяги можетъ также служить мѣ- 
шокъ съ пескомъ, подымаемый или опускаемый паціентомъ. 
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Нервныя болѣзнц. 
Виндшвйдъ, Фуксъ. Профилактика нервныхъ болезней и профил. въ психіатріи. 

1902 » — . 75 
Г а м м о н д ь d, А. Половое бѳвсиліѳ у мужчинъ и жевщинъ. Русск. ивд. 2-е. 1898. » 1 > — 
Г о л ь д ш е й д е р ъ , проф. Диагностика бол взнѳй нервной системы. Руководство къ 

изследованію нервныхъ больныхь. Второе, совершенно переработанное 
и значительно дополненное пздааіѳ. Съ 52 рисунками въ тексте. Перев. 
съ нѣн., подъ редакціей проф. И. Г. Оршанскаго. 1898 » 1 » 50 

Гоуэрсъ. Руководство къ болевнямъ нервной системы. Томъ I. Боевни нер-
вовъ в спинного мозга. Съ 179 рис. въ тексте. Цереводъ со 2-го 
англ.йскаго изданія. 1894 » 4 » — 

Гоуэрсъ. Руков. къ бол. первн. системы. Томъ II. Болѣзни головн. мозга и 
черенн. нервовъ; общія и функц. болезни нервн. системы. Съ 182 рис. 
въ текстѣ 1896 » 5 » — 

Крокъ, Гипнотизма и прѳстуаленіе » 1 > 50 
Л и б м а н ъ , А. Иатологія и терапія заиканія и косноязычія. Перев. съ 

нѣн. 1901 . . . » — » 50 
Мебіусъ. Общая діагн. нервн. болѣзн. Съ 101 рис . » 2 » 50 
Оршанскій. Роль наследственности въ передаче болезней. Съ пред. проф. 

Цев. Ломброэо » 1 * — 
Эйленбургъ, А. Общая терапія болезней нервн. системы. 1901 » — » 50 » 

Фармакологія и рецептура. 
Л й б и ш ъ , В. Ф. Новейшія лекарственный средства.Съ дополнен, проф. А. М. 

Левина. 1896 » 2 » — » 
Л е в и н ъ . Побочное действіе лекарствъ. Клиникофармакологическое руковод-

ство. ІІереводъ со 2-го неменкаго, заново обработаннаго иаданія. 1895. • 3 » — » 
С б о р н и к ъ н о в е й ш и х ъ р е ц е п т о в ъ (3098 ред.). Составлено доктораин-спеціа-

листами. 3-е изд., исправленное и дополненное. Въ коленкор, переплете. 
Съ придож. справочной книги о русскихъ и пностранныхъ курор-
тахъ и о способахъ польвованія ими. 1902 . . . . » 2 » 50 » 

Т а п п е й н ѳ р ъ , Г. Руководство фармакологіи и прописыванія лекарствъ. Съ обраще-
ніемъ особаго вниманія на Русскую, Германскую и Австрийскую 
фармакопеи. Перев. съ нем., подъ редакц. и съ дополн. прив.-юц. В.-М. 
Академіи Е. И. Котляра и д-ра А. Г. Фейнберга. Русск. изд. 2-е. 1902. » 2 » — » 

Дѣтскія болѣзни. 
Б и д е р т ъ , Ф., проф. Руков. къ дѣтс.кимъ болѣвнямъ. Пѳрѳв. съ одиннадцатаго 

дополн. и переработ, немецк. изданія. 1897 » 4 » — » 
Бидертъ. Мать и ребенокъ. О вскармливаніи груди, детей и объ уходе ва 

матерью и ребенкомъ 
Генохъ, Э. Лекціи по дѣтск. болевнямъ. Руков. для врачей и студентовъ. 

2-е, проем, и дополн 
Жуковскій, В. П. Рахитъ. Съ 103 рис. въ тексте 
Кассовичъ, М. Л екціи по болевнямъ перваго дѣтскаго возраста . . 
Нейманъ. О леченіи детскихъ болезней. Письма къ молодому врачу. Перев. 

съ нем. 1901 » 1 > 50 » 

Бактеріологія и микроскопія. 
Абель, Р . Краткое руков. для бактеріолога - практиканта, содерж. описаніе 

важн. пріемовъ по бактеріологич. технике. Перев. съ 6-го нѣм. изд. 1902, > — » 75 » 
Б и ц ц о ц е р о и Ф и р к э . Руководство къ клинической микросконіиДсъ 46 рис.). 

Перев. съ французек 3 » 50 » 
Вейксельбаумъ, А. проф. Ученіе о чужеядныхъ (съ 78 рис.), Перев. съ нем. 

Съ прилож. Очерка бактѳріол. методики (съ 27 рис.) проф. А. М. 
Левина. 1900 » 2 » 50 » 

Вейксельбаумъ, А., проф. Эпидеміологія. Съ 4 рис.'вь тексте. ІІодъ ред. и съ 
доп. проф. Г. Г. Скориченко. 1900 • - » 1 » 50 » 

К л в м п е р е р ъ и Леви. Основы клинической бактеріологіи » 1 » 50 » 

Изд. 
1 » — » 

6 » — » 
1 » — » 
1 » 50 » 



Гигіена. 
Биллоусъ, A. Философія ѣды. Переводъ с-ь 15 американскаго изданія Ц. 1 р. 50 к. 
Гаммондъ, В. Совъ, бввсовница н разстройства сва. Гигіепа вочи » 1 » 50 
Говицъ. Отчего хвораюіъ ваши женщины. Очеркъ гигіены женщины . . . - — > 7 5 
Дорнблитъ, Ф. Гигіева школьнаго вовраста » 1 » 50 
Кастексъ. Гигіена голоса для пѣнін и рЬчи » — »'7.6 
Рубнеръ, проф. Руков. къ гвгіенѣ. Съ273 рис. Перев. съ нѣм. (въ 2 частяхъ). 1897 > 5 > -

Хирургія. 
Альбертъ, Е. Диагностика хирургическихъ ваболѣваній. Съ 53 рис. Перев. 

съ 8-го исправлен, вѣмецкаго изданін. 1902 . . » 1 » 50 
Альбертъ, Е., проф. Учебникъ частной хирургіи. T. I и II. Перев. съ нѣнецк. 

1902. Цѣиа I т. 3 p., II т. 4 р. Об> томавиѣетѣ » 7 > — 
Бушъ, Ф., проф. Извлечете вуб'овъ. Техника, показанія и обезболиваніе, съ 

допои. «О вубныхъ протезахъ». Съ 33 рис. въ текстѣ. Пер. со 2-гО 
нѣи. изд. 190О » — • 50 

Вульпіусь. Механическая ортопедія. Съ рис. въ текстѣ. 1903 » — » 30 
Гоффа А., Руководство ортопедической хирургін. Съ 555 рис. Перев. съ нѣ-

мецкаго. 1894 » 4 » — 
Гоффа, А., проф. Техника массажа (общая и спеціальная). Съ 38 рис. въ текстѣ. 

Пеиев. съ 2-го нѣи. испр. изданія. 1899 » — » 15 
Гоффа и Лиліенфельдъ. Профилактика въ хирургіи. 1902 . . . » — » 50 
Греве. Профилактика въ болѣзняхъ зубовъ и полости рта. 1902 » — » 40 
Грузенбергъ. Перевязка артерій на избравяыхъ мѣстахъ » — » 50 
Делицинъ, С. Н., проф. Подвижная почка. Съ S рис. 1902 » - » 50 
Дьяконовъ, П. И., проф. Возстановлѳніе разрушеннаго носа. Съ 46 рис. 1902. » — » 40 
Дьяконовъ, П. И., проф. и Лысенковъ, Н. П., прив.-доц. Бодѣзни шеи. Съ 22 рис. 

I i 02 . . 1 » -
Заблудовскій, проф., v. Reyher, проф. Zuntz, проф. п Zander, проф. Массажъ и 

гимнастика. Съ историч. введеніемъ къ массажу, гимнастик! и ихъ 
физіологіи д-ра Bum ;і проф. Pagel. Пгрев. съ нѣмецк. 19<іЗ » 2 » — 

Кадьянъ, А. Д., проф. Поврежденія и хирургичеекіязабодѣванія кишекъ и бры-
жейки. Съ 54 рис. въ текстѣ. 1901 . . » 1 » 50 

Кафеманъ, Р. Оперативная рино-фаривгологія со включевіемъ электролиза. Для 
врачей и учащихся. Съ 72 рис. 1901 . . . . » — « 76 

Кохеръ, Т. и Тавель, Е. Лекціи о хпрург. инф. болѣвн. Съ рис. въ текст! . , » 1 » — 
Кохеръ, Th. Руководство къ оперативной хирургіи. Съ 213 рис. въ текстѣ. 

Перев. съ 3-го совершенно перераб. вѣы. изд. 1898 » 2 » — 
Ландереръ, А Рукэвэдстпо общей хирургической патологіп и терапіи. Съ 472 

рис. Перев. съ нѣыепкаго. Русск. изд. 4-е. 1903 » 4 » — 
Ландереръ, А Хирургическая діагностика. Перев. съ в ! ч . 1896 » 2 » — 
Левшинъ, Л. Л., проф. Поврежденія и заболѣванія иокрововъ черепа и лица. 

Съ 140 рис. 1902 » 1 » 50 
Лоссенъ. Руководство общей, хирургіи. Для врачей и студ. Перев. съ нѣн. 

Съ 197 рис. въ текст!. 1900 . > 3 » 50 
Мозетигъ-Мооргофъ. Руков. къ хирургич. техник! при операціяхъ и повязкахъ. 

Съ 320 рис » 7 » — 
Миллеръ, В. Д., проф. Руков. консервативна™ зубоврачеванія. Съ 420 рис. 

въ текста. Перев. съ нѣм. Гусек, ивд. 2-е. 1901 » 2 » — 
Напалковъ, Н. И., прив.-доц. Хирургія сердца и околосердечной сумки. Съ 

29 рис. 1902 » — > 76 
Паррейдтъ. Краткое руков. по вубн. бол. для врачей и учащихся. Съ 80 рис. 

Русск. изд. 2-е 1 » 50 
Разумовскій, В, П., проф. Воспалительные процессы на шеѣ. 1102 . . » » 35 
Рейбмайеръ, А.-Массажъ п врачебная гимнастика съ обращеніенъ вниманія на 

примѣденіе ихъ въ гинекологіи. Съ 86 рис . . . » 1 » 
Ридель. Руководство къ операціямъ на трупахъ и живомъ, съ обращ. особ. 

внинанія на практігч. врач, дѣятельность. Съ 2 рис. и хромилит. табл. » 1 » 
Субботинъ, М. С; Общая Хирургія. Вып. I, П, ІД по 1 р., всѣ 3 выц. . . » 3 » 
Тильмансъ, Руков. къ части, хирургіи. Т. 1, П и Ш. Пер. съ н!м. Русское 

изд. 2-е. Цѣаа I т. 3 р. 50 к , II т. 4 р. и Щ т. 2 р. 50 к. Всѣ 3 тома. » 10 » — 
Траутманъ, Е. Операціи на ухѣ. Пособіе для врачей и учащихся. Съ 27 рис. 1902. » — » 50 
Урбанъ, Г. Руков. къ малой хирургіи. Для студентовъ и врачей. Съ 254 рис. 

Перев. съ н!и. 1897 . . » 2 » 
Цейдлеръ, I. Ф. Поврежденія и забодѣванія желудка. Съ 100 рис. въ текста съ 5 

хроиолвтографіямн 1902 . . , . . . . » 1 » 50 
Щеголевъ, Н. А. Повреждонія и хирургическія болѣзни грудной клѣтки, окодо-

легочнаго мѣшка и легкихъ. Съ 18 рис. ' , 1 » 50 
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